Расписание занятий для 8 «Б» класса на 15.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР

2

8:50 - 9:20

3

9:30 - 10:00

ПРЕДМЕТ,
ТЕМА УРОКА
УЧИТЕЛЬ
(ЗАНЯТИЯ)
Химия, Киселева Решение упражнений
Наталья
по теме "Ионные
Александровна
уравнения"

он-лайн
Физика, Гринякина Действие магнитного
подключение
Наталья
поля на проводник с
Геннадьевна
током.
Электрический
двигатель.
Лабораторная
ра¬бота № 10
«Изучение
электрического
двигателя
постоянного тока (на
модели)».
Самостоятель
ная работа

Математика,
Федулов Алексей
Андреевич

Касательная к
окружности

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Просмотреть видеоурок, составить
краткий конспект урока. Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
Выполните самостоятельную работу:
Работа прикреплена в группе
Вконтакте.

. Выучить алгоритм составления
ионных уравнений , применить
правило подчеркивания
неэлектролитов и слабых
электролитов. Сделать два
варианта проверочной работы.
Работу отправить в Вайбер или
Вконтакт (вертикальное фото) до
17.04 . до 18-00

ВКонтакте (весь класс) Просмотрите
видеоурок по ссылке https://youtu.be/1qUMZ75yWs

1. Выучить итоги главы стр.185.

Решение задач учебник:
№641,№644,№647 (в тетради).

Выполнить тест. Файл прикреплен
в АСУ РСО. Фото прислать в
Вконтакте или на почту
fedulov.a.a@mail.ru до 15.04

2. Просмотрите лабораторную
работу по ссылке
При отсутствии связи с ресурсом
https://vk.com/videoработаем по учебнику. п.62. Сделайте 193581122_456239017 Оформите
краткий конспект ,устно отвечаем на ее по образцу (дан в группе ВК) и
вопросы после п.62 на стр.184.
ответьте на контрольные вопросы.
3. Работу отправить ВК
(вертикальное фото) 15.04 до 19.00

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР

Биология,
Рассказова
Эльвира

Приобретенные
формы поведения

Интернет урок пройти по ссылке
https://interneturok.ru/lesson/biology/8klass/bpovedenie-i-

Работу выполнить до 18.04
п.56,письменно ответить на в.1-3

Александровна

5

11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР

Информатика,
Гроховская Анна
Анатольевна

11.20 – 11:50 Самостоятель Английский язык,
ная работа Захарова Татьяна
Владимировна

psihikab/zakonomernosti-rabotygolovnogo-mozga-vrozhdennye-ipriobretennye-formy-povedeniya
выполнить тесты и тренажеры,при
отсутствии технической возможности
п.56 изучить, конспект
Web-страницы и
Web-сайты.
Структура Webстраницы

Посмотреть теоретический материал
"Web-страницы и Web-сайты.
Структура Web-страницы" по ссылке:
https://youtu.be/vcrE0UAnwLI
(копируйте ссылку, вставляйте в
верхнюю строку браузера), запишите
определения в тетрадь: гиперссылки,
тег,HTML. Выполнить практическую
работу №6.3 стр.143-145 учебника.
"Создание домашней страницы сайта"
При возникновении вопросов
обращаемся в сообщество Viber по
ссылке
https://invite.viber.com/?g2=AQBE15Rr
7a%2BtYUtWO0Z1fnfNTRolf3Xbu7zY
ygmOiGOqhVhjxNQWgyC05keiBzvO
в Viber , АСУ СРО (личные
сообщения) с 8-30 до 18-00. При
отсутствии технической возможности:
работа с учебником §6.4, стр.130-132
(прочитать), Ответить на вопросы
стр.132 письменно в тетрадь.

Выучить теоретический материал
,результат практической работы, а
при отсутствии
технической возможности ответ на
вопрос, прислать на электронную
почту ma8eh69swyyk@mail.ru в
теме письма указать: Домашняя
работа, класс, ФИО. или через
сообщество в Viber в "личку"
(личные сообщения) до 17.04.2020

Выражение своего
мнения по теме

Учебник упр 47 стр 110 чтение и
перевод(устно)

Упр 48 стр 111 написать вопросы

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

Информатика,
Гроховская Анна
Анатольевна

12.00 – 12.30 Самостоятель Английский язык,
ная работа
Козина Виктория
Ринатовна

Web-страницы и
Web-сайты.
Структура Webстраницы

Посмотреть теоретический материал
"Web-страницы и Web-сайты.
Структура Web-страницы" по ссылке:
https://youtu.be/vcrE0UAnwLI
(копируйте ссылку, вставляйте в
верхнюю строку браузера), запишите
определения в тетрадь: гиперссылки,
тег,HTML. Выполнить практическую
работу №6.3 стр.143-145 учебника.
"Создание домашней страницы сайта"
При возникновении вопросов
обращаемся в сообщество Viber по
ссылке
https://invite.viber.com/?g2=AQBE15Rr
7a%2BtYUtWO0Z1fnfNTRolf3Xbu7zY
ygmOiGOqhVhjxNQWgyC05keiBzvO
в Viber , АСУ СРО (личные
сообщения) с 8-30 до 18-00. При
отсутствии технической возможности:
работа с учебником §6.4, стр.130-132
(прочитать), Ответить на вопросы
стр.132 письменно в тетрадь.

Выучить теоретический материал
,результат практической работы, а
при отсутствии
технической возможности ответ на
вопрос, прислать на электронную
почту ma8eh69swyyk@mail.ru в
теме письма указать: Домашняя
работа, класс, ФИО. или через
сообщество в Viber в "личку"
(личные сообщения) до 17.04.2020

Выражение своего
мнения по теме

Учебник упр 47 стр 110 чтение и
перевод(устно)

Упр 48 стр 111 написать вопросы

