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

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

с помощью
ЭОР

2

8:50 - 9:20

Он-лайн
подключение

3

9:30 - 10:00

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
ОБЖ, Носова
Рената
Анатольевна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Обязанности
туристов в
туристической
группе

Математика,
Федулов Алексей
Андреевич

Касательная к
окружности

Физическая
культура,
Каданцева Ольга
Алексеевна

Гимнастика

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Ссылка на страницу с пошаговыми
ответить на вопросы по ссылке заданиями в группе в ВК
https://vk.com/gim193267864?sel=c2
https://vk.com/gim193267864?sel=c2
срок сдачи домашних работ в
(копируйте ссылку, вставляйте в
течении суток после урока до 18.00
верхнюю строку браузера - проходите
по ссылке в сообщество и выполняйте
задание
согласно пошаговой инструкции). При
отсутствии технической возможности:
самостоятельная работа по учебнику
обж 7-9 класс стр157-163
читать, рассматривать картинки,
отвечая на вопросы под ними. Вывод
– письменно в тетрадь.
Вконтакте (весь класс). РЭШ:
Выполнить тест. Файл прикреплен
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/m
в АСУ РСО. Фото прислать в
ain/ доделать тренировочные задания
Вконтакте или на почту
5,6,7,8. В случае отсутствия связи
fedulov.a.a@mail.ru до 15.04
учебник: №638, №640.
Посмотреть видеоматериал по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=ChJf
SsxK470

Поднимание туловища лежа на
спине. Выслать до 18.04.20

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР

Обществознание,
Махмутова Наиля
Абузяровна

Потребление

Просмотреть видеоурок и сделать
Прочитать параграф 25, письменно
записи в тетради по этому уроку.
ответить на вопросы "проверим
https://www.youtube.com/watch?v=Qhje себя" в конце параграфа и выслать
DwFN6uo
Вконтакте до 21.04.20 г.

При отсутствии технической
возможности прочитать в учебнике
пар.25 и сделать краткие записи
5

11.20 – 11:50 Самостоятель
ная работа

Математика,
Федулов Алексей
Андреевич

Касательная к
окружности

6

12.00 – 12.30

Он-лайн
подключение

Литература,
Дьяченко Галина
Ивановна

Авторские
отступления.
Мастерство
Твардовского в
поэме.

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

Платформа ВКонтакте. Посмотреть
Страница 175-177 прочитать
теоретический материал на платформе статью "Стихи и песни о Великой
РЭШ: урок №26
Отечественной войне1941-1945
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/st
годов"
art/
При отсутствии технической
возможности: работа по учебнику,
теория: стр. 174, задание 1 письменно.
Фото выполненного задания выслать
до 15.04 любым удобным способом

