РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8А КЛАССА

понедельник, 13.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 - 9.30

2

3

9.40 - 10.10

10.20 - 10.50

Способ
проведения

Предмет

С помощью
ЭОР

Физика

С помощью
ЭОР

Биология

Шаруева Г.В.

Максимова Т.А.

Самостоятель Математика
Фомина Е.В.
ная работа.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - 11.50 Самостоятель География
Шельпова Е.И.
ная работа,
с помощью
ЭОР
5
12.00 - 12.30 С помощью
ОБЖ
Макаров И.П.
ЭОР

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Нагревание
проводников
электрическим
током. Закон
Джоуля - Ленца.

Посмотрите видеоурок пройдя по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
hohFto8mBic
и выполните упр 37 из учебника.
При отсутствии технической
возможности прочитайте пункт 53
и выполните упражнение
записанное выше.
Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
se/view.php?id=68#section-2
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником с.104-105, зарисовать
рис. 4.46.

Прочитать п 53, 54 учебника,
выучите формулы, выполните
упражнение 38 письменно в
тетрадях. Выслать через почту
в АСУРСО или Вайбер , эл.
Почту до 16.04

Покровы тела.
Строение и
функции кожи

Решение
неравенств с
одной
переменной

При отсутствии технической
возможности работать с
учебником: п.34 № 847

Выполнить задание в
Виртуальной школе. Если нет
технической возможности
выполняем задания в
учебнике П.43 вопросы №1-3
с.105 письменно в тетрадях.
Выслать через почту в
АСУРСО или Вайбер до 16.04
Если нет технической
возможности выполняем
задания из учебника: п.34
№844, 846 . Прислать
скриншот через Ватсап или
эл. почту, Или принести на
вахту в школу 17.04, до 13.00

Занятость
Учебник «География», параграф Учить параграф 51учебника,
населения.
51 прочитать
для сдающих ОГЭ
Человеческий
https://uchebnik.mos.ru/app_pla
капитал
yer/76914
Репродуктивное
Конспект урока
Тему переписать в рабочую
здоровье –
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
тетрадь или если есть
составляющая
se/view.php?id=48#section-1
возможность распечатать и

здоровья человека
и общества.

6

12.40 - 13.10

С помощью Русский
ЭОР.
язык
Самостоятель Пивнева О.А.
ная работа

7

13.20 - 13.50

С помощью
ЭОР.

Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

В случае отсутствия доступа к
вклеить в тетрадь. Выполнить
интернет ресурсам,
до 14.04. Тетрадь принести на
сфотографировать конспект
вахту в среду до 19.00
можно будет в школе на вахте в
пятницу до 19.00.
Обособленные
РЭШ: Просмотреть видеоурок,
Учебник: п.47-правило
члены
выполнить задания.
выучить! упр.289предложения. https://resh.edu.ru/subject/lesson/195 письменно,скриншот прислать
Понятие
8/main/
в Вайбер или на эл.почту.
об обособленных
Без доступа к интернету:
Без доступа к
членах
Учебник: п.47-правило, упр.288интернету:Учебник:п.47предложения
письменно, упр.290-устно
правило выучить! упр.289письменно,принести в школу
на вахту в
среду,15.04.2020г,до 15.00
Техника прыжка в https://resh.edu.ru/subject/lesson/320
Прыжки в длину с места
высоту с
5/main/
короткого разбега
Выполнить
- переход через
задание после просмотра и
планку
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание

