РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8Б КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

среда, 22.04.2020

2

3

Способ
проведения

Предмет

С помощью
ЭОР

Физика

9.4010.10

С помощью
ЭОР

Химия

10.20 10.50

С помощью ЭОР Черчение

Шаруева Г.В.

Максимова Т.А.

Бекренева Н.В.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Магнитное поле. https://www.youtube.com/watch?v
Выучить п 57,58 , упр 41 (3,4)
Магнитное поле
=UHuoBQ5GBo8
Выполненное задание прислать на
прямого тока.
Посмотрите урок .Выполните почту АСУРСО, эл. почту, вайбер или
Магнитные линии.
упр 41 (1,2). У кого нет
принести тетрадь в школу на вахту
интернета прочитать пункт 57,58
24.04 до 18 00
выполнить упр 41
Периодическая
Виртуальная школа
Выполняем задания в виртуальной
таблица
http://obsharovka1.minobr63.ru/co
школе. Если нет технической
химических
urse/view.php?id=11#section-5
возможности, выполняем задания в
элементов
При отсутствии технической
учебнике П.51, упр.№1-4 с.180, в
возможности работать с
старых учебниках п.36 №1-4 с.125
учебником с.177-180, в старых
письменно в тетрадях. Выслать через
учебниках с.122-125 выполнить
почту в АСУ РСО или Вайбер
тестовые задания на с.180
«Правила
https://www.youtube.com/watch?v Посмотреть видео, прочитать конспект,
выполнения
=FWrxJpLxyk8
повторить разрез, сечение и их виды,
разрезов и
Конспект прикреплён в АСУ
выполнить практическую в тетради,
сечений»
РСО. без доступа интернет:
ответ отправить на эл. почту. Без
Конспект на вахте школы.
доступа интернет: прочитать конспект.
повторить разрез, сечение и их виды,
выполнить практическую в тетради,
ответ принести на вахту школы не
позднее следующего урока по
расписанию.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 Самостоятельная Обществозн Предпринимательс https://www.youtube.com/watch?v Учебник: стр.192 Рубрика "в классе и
11.50
работа
кая деятельность.
=-oCbxdDSAQUП при
дома" -4 задание письменно, прислать
ание
С помощью ЭОР Шельпова Е.И.
отсутствии технической
скриншот на эл. почту . Без доступа к
возможности работать с
интернету: принести на вахту в школу
учебником параграф 22-читать,
до 24.04.2020г.
отвечать на вопросы стр.192
5
12.00 С помощью ЭОР Физическая Совершенствовани https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesso
Прыжок в длину с места
12.30
е прыжка в высоту
n/3220/main/
культура

Лебедев Н.Н.

6

12.40 13.10

Самостоятельная История
Пегова Е.Н.
работа
С помощью
ЭОР

7

13.20 13.50

Самостоятельная Литература
Пивнева О.А.
работа.
С помощью
ЭОР

Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание
ПовторительВиртуальная школа
не предусмотрено
обобщающий урок http://obsharovka1.minobr63.ru/co
по теме "Россия
urse/view.php?id=103 - пройти
при наследниках тест или тот же тест есть в АСУ
Петра I: эпоха
РСО
дворцовых
переворотов"
Русские поэты о РЭШ: просмотреть видеофильм, Учебник: стр.221-225-читать, ответить
Родине, родной
выполнить задания
на вопрос №1 на стр.225 письменно,
природе
https://resh.edu.ru/subject/lesson/21 прислать скриншот на эл. почту или в
42/start/ Без доступа к
Вайбер. Без доступа к интернету:
интернету: Учебник: стр.207-221
принести на вахту в школу в
читать, устно отвечать на
среду,22.04.2020г., до 17.00
вопросы

