урок

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8Б КЛАССА
Время

1

9.00 –
9.30

С помощью
ЭОР
Самостоятель
ная работа

Физика

9.50 10.20

С помощью
ЭОР
Самостоятель
ная работа

Химия

10.40 11.10

онлайн подключение

Черчение

11.20–
11.50

С помощью
ЭОР.
Самостоятель
ная работа

Обществозна
ние

С помощью
ЭОР

Физическая
культура

СРЕДА, 08.04.2020

2

3

4

5

12.00–
12.30

Способ

Предмет

Шаруева Г.В.

Максимова Т.А.

Бекренева Н.В.

Шельпова Е.И.

Лебедев Н.Н.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Решение задач на
тему «Закон Ома»
и
«Последовательное
и параллельное
соединение
проводников»
Химические
свойства солей

Одноклассники, ВК, Вайбер
https://www.youtube.com/watch
?v=0hFWeR8ybxs
Для тех у кого нет интернета в
учебнике прочитать пункт 5152 записать краткий конспект
выполнить упр №36(1)
Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63.ru/
course/view.php?id=11
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником с.161-164
прочитать, выполнить
упр.3с.164
Понятие о разрезах
Вконтакте (весь класс)
WhatsApp 89277610363
В случае отсутствия связи:
В АСУ РСО
ЗАВТРАК 10-50 – 11-20
Рынок. Рыночный https://resh.edu.ru/subject/lesson
механизм
/2559/conspect/,
регулирования
экономики.
учебник «Обществознание»,
параграф 20

Совершенствовани
е учебнотренировочной
игры в баскетбол

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3464/main/
Выполнить задания после

Домашнее задание
Учебник: п 51-52 прочитать, выполнить
упр 36 (2,3)
прислать выполненную домашнюю и
классную работу на вайбер или эл. почту.
Для тех у кого нет интернета до 13.04
принести в школу на вахту до 19 00
Выполнить задание в Виртуальной школе.
Если нет технической возможности,
выполняем задания в учебнике П.47,
упр.№1-2 с.164 письменно в тетрадях.
Выслать через почту в АСУРСО или
Вайбер
Конспект
(перенести в тетради чертежи из
презентации)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/control
/1/,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/control
/2/ ,
прислать скриншот выполнения блока В2
на эл. почту madam.schelpova@yandex.ru
Приседание на одной ноге

6

7

12.40–
13-10

13.20–
13.50

С помощью
ЭОР
Самостоятель
ная работа

История
Пегова Е.Н.

Литература
Пивнева О.А.

Эпоха дворцовых
переворотов

Композиция и язык
поэмы "Василий
Тёркин"

просмотра и отправить скрины
в АСУ РСО
Если нет доступа в интернет,
выполнить домашнее задание
Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63.ru/
course/view.php?id=103
Для тех, у кого нет
технических средств
обучения, учебник п. 13-14
стр. 84-91 – прочитать
параграф, выписать в тетрадь
термины после параграфа. Во
время работы над параграфом:
1. В тетради составить схему
«Генеалогическое древо
«Романовы на российском
престоле в XVIII в.» начинать
с Алексея Михайловича
2. В тетради составить список
причин (предпосылок)
дворцовых переворотов
https://interneturok.ru/lesson/lite
ratura/8-klass/literatura-hhveka/narodno-poeticheskayaosnova-poemy-vasiliy-tyorkinyumor-v-poeme
Просмотреть видеоурок,
выполнить тестовые задания
Без доступа к интернету:
Учебник:стр.172,вопросы №
7,8,12-отвечать устно

Учебник: п. 13-14 читать
Рабочая тетрадь: стр.42-45 № 3,5,6
Или
В тетради составить краткие
характеристики исторических деятелей
данной эпохи: Петр 1, Петр 2, Петр 3,
Екатерина 1, Екатерина 2, Елизавета
Петровна, Анна Иоановна, Иван
Антонович

ТЕСТЫ:
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8klass/literatura-hh-veka/narodnopoeticheskaya-osnova-poemy-vasiliy-tyorkinyumor-v-poeme/testcases
(выполнить и прислать скриншот в Вайбер
или на эл.почту)
Без доступа к интернету:
Учебник:стр.172,вопрос №13-выполнить
письменно, принести в школу на вахту в
пятницу.10.04.2020г. до 15.00

