Расписание занятий для 8 «Г» класса на 13.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР.

ПРЕДМЕТ,
ТЕМА УРОКА
УЧИТЕЛЬ
(ЗАНЯТИЯ)
География,
Природные уникумы
Шеломанова Елена Дальнего Востока.
Владимировна

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Посмотреть ролики: Какая она
,Долина Гейзеров
https://youtu.be/jxIEDdrX8Qw
Авачинская бухта, Камчатский край
https://youtu.be/IYTCufOBzV0
Озеро Ханка
https://youtu.be/q9s-DciFAYs,
в случае отсутствия технической
возможности читать учебник п.50

Учебник п.50, письм. вопрос 1
стр.249.
Ответ выслать по эл.почте
yelena.geograf.86@mail.ru в
течении 2х дней

2

8:50 - 9:20

С помощью
ЭОР

История,
Махмутова Наиля
Абузяровна

Восстание под
предводительством
Е.И.Пугачева

Прослушать видеоурок
Учебник, пар. 21 прочитать и
https://www.youtube.com/watch?v=HXI ответить на проблемный вопрос в
HsM-TI3A и ответить на вопросы в группе (ВКонтакте) до 16.04.20 г.
учебнике в конце параграфа 21 устно

3

9:30 - 10:00

Он-лайн
подключение

Русский язык,
Дьяченко Галина
Ивановна

Предложения с
вводными
конструкциями

Платформа ВКонтакте. Посмотреть Параграф 42 правила, упражнение
теоретический материал РЭШ: 44.
302 письменно.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/st
Фото выполненного задания
art/
выслать любым удобным способом
При отсутствии технической
до 14.04
возможности работа по учебнику,
теория: параграф 42 правила,
практика: упражнение 299 письменно.
Фото выполненного задания выслать
до 14.04 любым удобным способом

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

работа с
учебником

Химия, Шевченко
Людмила
Валентиновна

Основные
По учебнику параграф 37. По пунктам В рабочей тетради записать дату,
положения теории записать 6 основных положений ТЭД. тему урока. Сделать конспект по
электролитической Выписать все определения (на желтом параграфу 37. Учить. Выполнить
диссоциации (ТЭД).
фоне)
упражнения 3,4 стр. 227
письменно. В срок до 15.04.

выслать фото конспекта и
выполненных упражнений на
электронный адрес
kdiirjkf86@mail.ru
5

11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР

Математика,
Федулов Алексей
Андреевич

Взаимное
расположение
прямой и
окружности.

РЭШ: Урок №25.
Пункты 68,69 выучить
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/m определения, теоремы. №631(в,г),
ain/
№633. Фото решения присылать в
Вконтакте или на почту
Посмотреть видео, выполнить
fedulov.a.a@mail.ru до 14.04
тренировочные задания 1,2,3,4.
В случае отсутствия связи пункты
68,69 ознакомиться с материалом.
№631(а,б), №632 (в тетради)

