РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8А КЛАССА

пятница, 17.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

С помощью ЭОР

Предмет

9.40 10.10

Самостоятельная
работа.

3

10.20 10.50

С помощью ЭОР

Ресурс

Домашнее задание

Декорирование https://www.youtube.com/watch?t
Посмотреть видео, составить
в стиле
ime_continue=67&v=gNoiyv0ocp конспект, что такое декупаж, какими
"Декупаж"
A&feature=emb_logo
материалами и инструментами
https://www.youtube.com/watch?t выполняется, отправить на эл. почту
ime_continue=1&v=QDev77HK
не позднее следующего урока по
X6o&feature=emb_logo
расписанию. Без доступа к
Без доступа интернет: Конспект интернету: Просмотреть конспект,
на вахте школы
оставленный на вахте школы,
выписать всё в тетрадь о декупаже,
какими материалами и
инструментами выполняется,
принести в школу на вахту не
позднее следующего урока по
расписанию.
Решение
Учебник: № 850
Решить из учебника №851,
Математика
Фомина Е.В.
неравенств.
853.Работы прислать на эл. почту,
Вотсап или принести в школу на
вахту 17.04.2020г до 13.00
Передача
Виртуальная школа курс
Выучить таблицу связи между
Информатика
Максимов В.А.
информации
Информатика 8 класс раздел
единицами измерения количества
Коммуникационные
информации стр.118Ответить на
технологии и разработка webконтрольные вопросы Выполнить
сайтов
задания для самостоятельного
http://obsharovka1.minobr63.ru/c
выполнения
ourse/view.php?id=4#section-6
Изучить презентацию
"Передача информации".
Выполнить упражнения. В
случае отсутствия технических
условий изучить п.6.1 стр. 117118.учебника Информатика 8
кл. Н.Д. Угринович
Технология
Бекренева Н.В.

2

Тема урока
(занятия)

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 Самостоятельная
11.50
работа

5

6

Русский язык
Пивнева О.А.

12.00 12.30

Самостоятельная
работа
С помощью ЭОР

Краеведение

12.40 13.10

Самостоятельная
работа

Английский
язык

Шельпова Е.И.

Макарова А.П.

Обособленные
определения с
обстоятельстве
нными
оттенками
Приволжский
район: история,
география,
экономика,
культура.
Смена времён
и смена стилей
одежды.

Учебник: стр.167-169, упр. 298, Учебник: п.48, упр.299 письменно.
300 письменно
прислать скриншот на эл. почту или
в Вайбер Без доступа к интернету:
принести на вахту в школу в
среду,22.04.2020г..до 15.00
https://wiki2.org/ru/Приволжски Составить карту-схему населенных
й_район_(Самарская_область) пунктов своего района. Предоставить
познакомиться с информацией,
выполненное задание на вахту
распросить членов семьи о
школы, либо на эл. почту до
своем районе
16.04.2020
Работаем на уроке:
Учебник: стр.153 Lesson 1-2 работа
учебник на стр.153 раздел Unit со словарем, перевести новые слова
6/Fashion-Мода. Выписать в
(письм. в тетради). Не забудьте
тетрадь новые слова lesson 1-2.
подписать ФИ, класс, предмет.
Выполнить до 21.04. Принести на
вахту в среду до 19.00

