РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8А КЛАССА
№
Врем
урок
я
а
1
9.00 9.30

среда, 15.04.2020

2

3

Способ
проведения

Предмет

С помощью
ЭОР

Химия

9.40 10.10

С помощью
ЭОР

Физика

10.20 10.50

Самостоятельная Математика
Фомина Е.В.
работа.

Максимова Т.А.

Шаруева Г.В.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - С помощью ЭОР История
11.50 Самостоятельная Пегова Е.Н.
работа

Тема урока
(занятия)

Классификация
химических
элементов

Ресурс

Домашнее задание

https://www.youtube.com/watch?v=34Y3k Выполнить задания в учебнике
CklDxE
П.50, упр.№1-2 с.176.В старых
При отсутствии технической
учебниках п.34 №1-2 с.122
возможности работать с учебником
письменно в тетрадях. Выслать
с.173-176,выполнить тестовые задания на через эл. почту или Вайбер до
с.176
20.04

Лампа
https://www.youtube.com/watch?v=6qk2W Учебник пункт 55,56 выполнить
накаливания.
TiGQcY
тест на стр 162-164 . Выполнить
Электрические
Посмотрите урок Без доступа к
работу в тетради отправить на
нагревательные
интернету . прочитайте пункт 55,56
эл.почту, Вайбер, почту
приборы.
АСУРСО или принести в школу
Короткое
17.04.2020г на вахту до 15.00
замыкание.
Предохранители
Решение
Выполнить из учебника № 849.
Решить номера из учебника: №
неравенств.
845, 847. Отправить на эл.почту,
Вотсап или принести в школу
17.04.2020г на вахту до 13.00
Внешняя
Виртуальная школа
В рабочей тетради п. 16 или
политика России http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view
написать короткое эссе
в 1725 - 1762 гг.
.php?id=103
"Фридрих и Елизавета Петровна
В случае отсутствия возможности
- два правителя одной войны
учебник п. 16 стр.98-105 - читать,
(старайтесь излагать СВОИ
1.составить хронологическую таблицу на мысли. Интернет-тексты не
тему "Внешняя политика России в эпоху
принимаются!)
дворцовых переворотов". 2. Семилетняя
война: причины, ход(кратко), итоги записать в тетрадь 3. С помощью
учебника определить итоги внешней
политики России в 1725-1762 гг по трем

5

6

12.00 12.30

С помощью ЭОР Музыка

12.40 13.10

Самостоятельная Русский
работа
язык

Богатырева С.В.

Пивнева О.А.

7

13.20 13.50

С помощью ЭОР Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

направлениям: на западе, на юге, на
востоке
Симфония №7
РЭШ , Youtube
Ответить на вопросы
Д.Б.
Просмотреть запись, ответить на
тренировочного задания или
Шостаковича
тренировочные задания.
напишите сообщение о том, как
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/main тема блокады нашла отражение в
/
другом жанре искусства.
Отправить скриншот с
https://www.youtube.com/watch?v=qAl6oY
результатом выполненного
MiV94
задания на эл. почту
При отсутствии технической
swbogat@yandex.ru или вайбер
возможности – индивидуальное задание
89272199296
на бумажном носителе можно взять на
Если нет технической
вахте школы.
возможности - индивидуальное
задание на бумажном носителе
находится на вахте школы.
Готовые Д/з на бумажном
носителе оставлять на вахте не
позднее следующего урока
музыка по расписанию
Обособленное
Всем: Учебник: п.48-читать стр.166,
Всем: Учебник:п.48, учить
определение,
выполнить упр.297 письменно
правило на стр.166, упр.299
относящееся к
выполнить письменно, отправить
личному
на эл.почту или в Вайбер. Без
местоимению
доступа к интернету: принести в
школу на вахту в
пятницу,17.04.2020г.,до 15.00
Эстафетный бег https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/main
Прыжок в длину с места
/ Выполнить
задание после просмотра и прислать
скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание

