РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8А КЛАССА

вторник, 28.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

Самостоятельная Английский язык
Макарова А.П.
работа

2

9.40 10.10

С помощью ЭОР. История
Самостоятельная Пегова Е.Н.
работа.

3

10.20 10.50

С помощью ЭОР. Математика

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью
11.50
ЭОР

Фомина Е.В.

Химия
Максимова Т.А.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Урок чтения/
Рональд Даль
«Мальчик

Работаем по учебнику:
стр.166-167 упр.1.3
прочитать и перевести
(устно).

Домашнее задание

Учебник: стр. 168 упр.1.4 выпишите
слова и словосочетания, затем найдите
в тексте упр.1.3 английские
эквиваленты этих фраз. Выполнить до
29.04. Не забудьте подписать ФИ,
класс,№ упр. и стр. Принести на вахту
в среду до 19.00 или прислать на
почту: anyasphinks@rambler.ru
Россия в системе
Виртуальная школа
п.17 - читать, отвечать на вопросы, в
международных http://obsharovka1.minobr63
раб. тетр. стр 57-59
отношений
.ru/course/view.php?id=103
В случае отсутствия ЭОР,
учебник (2 часть) п.17 прочитать, выписать
основные даты, события,
термины
Свойства
https://resh.edu.ru/subject/les https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/st
биссектрисы угла и
son/2025/start/
art
серединного
(посмотреть). Без доступа к (выполнить контрольные задания).
перпендикуляра к
интернету: в учебнике
Если нет технической возможности,
отрезку.
ответить на вопросы 17-19.
решить из учебника № 679, 680.
Скриншот прислать на эл. почту или
принести в школу 29.04.2020 г, до
15.00
Строение атома.
Состав атомных
ядер. Изотопы

Виртуальная школа
Выполняем задания в виртуальной
http://obsharovka1.minobr63
школе. Если нет технической
.ru/course/view.php?id=11#s возможности, выполняем задания в
ection-6
учебнике П.52, упр. №1-3 с.184 , в
При отсутствии
старых учебниках п.37 №1-3 с.138
технической возможности письменно в тетрадях. Выслать через
работать с учебником
почту в АСУ РСО или Вайбер
с.181-184, выполнить

5

12.00 12.30

6

12.40 13.10

7

13.20 13.50

тестовые задания на с.184.
В старых учебниках с.125129
С помощью ЭОР Обществознание Роль государства в https://uchebnik.mos.ru/com Параграф 23-учить, составить планШельпова Е.И.
экономике.
poser2/lesson/283505/view конспект параграфа, предоставить
просмотреть. Если нет
скриншот в АСУ РСО, на эл. почту до
Интернета, изучаем
30.04
параграф 23
Самостоятельная Литература
У. Шекспир "Ромео Чтение трагедии "Ромео и
Учебник: стр.241, вопросы № 3, 4
Пивнева
О.А.
работа
и Джульетта".
Джульетта"
выполнить письменно, прислать
"Вечные
скриншот на эл. почту или в Вайбер.
проблемы"
Без доступа к интернету: принести на
вахту в школу в среду, 29.04.2020г., до
15.00.
С помощью ЭОР Физическая
Метание мяча
https://resh.edu.ru/subject/les
Прыжок в длину с места
son/3098/main/
культура
Лебедев Н.Н.
Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ
РСО
При отсутствии
технической возможности,
выполнить домашнее
задание

