Расписание занятий для 8 «В» класса на 13.04.2020 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

работа с
учебником

Русский язык,
Вагизова Дамира
Хабибуллаевна

Предложения с
обращениями

Учебник, параграф 41, прочитать
теоретический материал на стр. 180.
Выполнить упр. 278, по заданию1,2

Учебник. параграф 41. выполнить
письменно упр.280. Фото работы
отправить в ВК или на Viber до
15.04.20

работа с
учебником

Химия, Шевченко
Людмила
Валентиновна

Основные
положения теории
электролитической
диссоциации (ТЭД).

По учебнику параграф 37.

В рабочей тетради записать дату,
тему урока. Сделать конспект по
параграфу 37. Учить.

По пунктам записать 6 основных
положений ТЭД. Выписать все
определения (на желтом фоне).

Выполнить упражнения 3,4 стр.
227 письменно.
В срок до 15.04. выслать фото
конспекта и выполненных
упражнений на электронный адрес
kdiirjkf86@mail.ru

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

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.

5

11.20 – 11:50

с помощью
ЭОР

ОБЖ,
Носова Рената
Анатольевна

Обязанности
туристов в
туристической
группе

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.

