Расписание занятий для 8 «А» класса на 14.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

1

8:00 - 8:30

2

8:50 - 9:20

3

9:30 - 10:00

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Физическая
культура,
Каданцева Ольга
Алексеевна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Гимнастика

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Посмотреть видеоматериал по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=ChJf
SsxK470

Поднимание туловища лежа на
спине. Выслать 18. 04.20 (видео)

С помощью
ЭОР

Математика,
Дмитрюк Татьяна
Александровна

Касательная к
окружности

С помощью
ЭОР

Обществознание,
Инфляция и
Просмотреть видеоурок
Учебник, параграф 26, прочитать и
Махмутова Наиля семейная экономика https://www.youtube.com/watch?v=2W
ответить в конце параграфа на
Абузяровна
mOvHX5uZQ и сделать краткие
вопросы для самопроверки
записи в тетради
письменно и выслать до 21.04.20 г.

Посмотреть материал на платформе
П. 71 выучить определения и
РЭШ: урок № 25
теоремы, решить задачи № 635,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/m
636. Выслать по эл. почте:
ain/ При отсутствии технической
1mmmathematics@gmail.com до 15
возможности прочитать пункт 71
апреля

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

Он-лайн
подключение

Русский язык,
Дьяченко Галина
Ивановна

Предложения с
вставными
конструкциями

Платформа ВКонтакте. Посмотреть Параграф 43 правила. Упражнение
теоретический материал на платформе
308 задание 3 вариант А
РЭШ: урок №45.
письменно. Фото выполненного
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/st
задания отправить любым
art/
удобным способом до 15.04
При отсутствии технической
возможности: работа по учебнику, стр.
195 правила. Упражнение 306
письменно.

5

11.20 – 11:50

он-лайн
подключение

Физика,
Гринякина
Наталья

Постоянные
ВКонтакте (весь класс) Выполните
Ответьте устно на вопросы после
магниты. Магнитное
тест (текст в группе ВК). Время
п.60(стр.175) и после п.61(стр.
поле постоянных
выполнения 10 минут и сразу
178). Выполнить письменно упр.43
магнитов. Магнитное отправьте работу (вертикальное фото) на стр 178. Задание 3 на стр.179

С помощью
ЭОР

Геннадьевна

поле Земли.

Информационная
безопасность,
Носова Рената
Анатольевна

Методы защиты от
компьютерных
вирусов

6

12.00 – 12.30

7

Квадратные
12:45 - 13:15 Самостоятель Математика(ИГЗ),
ная работа с Дмитрюк Татьяна уравнения. Теорема
учебником
Александровна
Виета

в ВК. Просмотрите видеоурок по
ссылке https://youtu.be/t1-YdA5Zwrg
При отсутствии связи с ресурсом
работаем по учебнику. п.60,61,
напишите краткий конспект, ответьте
устно на вопросы после параграфов на
стр.175 и стр.178

выполнить по желанию.
Выполненную работу
(вертикальное фото)
отправить14.04 до 18.00 в ВК

Ссылка на страницу с пошаговыми
ответить на вопросы по ссылке в
заданиями в группе в ВК
ВК https://vk.com/im?sel=c106 срок
https://vk.com/im?sel=c106 (копируйте сдачи домашних работ в течении
ссылку, вставляйте в верхнюю строку
суток после урока до 18.00
браузера - проходите по ссылке в
сообщество и выполняйте
задание согласно пошаговой
инструкции). При отсутствии
технической возможности:
самостоятельная работа по учебнику
стр. 34-35 (читать)
Учебник: с. 179 выполнить задание
№5

Не предусмотрено

