РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8А КЛАССА

четверг, 30.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

2

9.40 10.10

3

10.20 10.50

Способ
проведения

С помощью
ЭОР

Предмет

12.00 12.30

Ресурс

Центральная
Виртуальная школа.
нервная
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/v
система.
iew.php?id=68#section-4
Спинной мозг
При отсутствии технической
возможности работать с учебником
с.120-121, выписать новые термины.
Зарисовать рис.6.1.
Самостоятельная Литература
У. Шекспир
РЭШ: просмотреть видеофильм,
Пивнева О.А.
работа. С
"Сонеты"
выполнить задания
помощью ЭОР
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2144/st
art/
Без доступа к интернету: Учебник:
стр.241-242-читать, отвечать на
вопросы
Самостоятельная Английский Урок чтения/
Работаем по учебнику: повторить
работа
Рональд Даль
материал пред. урока
язык
Макарова А.П.
«Мальчик
стр.166-167 упр.1.3 прочитать и
перевести (устно). Перевод
записывать не надо.
Биология

Максимова Т.А.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - Самостоятельная География
11.50
Шельпова Е.И.
работа

5

Тема урока
(занятия)

Самостоятельная Черчение
Бекренева Н.В.
работа с

Итоговая
контрольная
работа по
курсу
«География
России».
Соединение
части вида с

Учебник, 297, вопросы 1,3,5,7,11,12устно

Домашнее задание

Выполняем задания в
виртуальной школе. Если нет
технической возможности,
выполняем задания в учебнике
П.49, упр.№1-4 с.121 письменно
в тетрадях. Выслать через почту
в АСУ РСО или Вайбер
Учебник: вопрос №1 на стр.241
выполнить письменно, прислать
скриншот на эл. почту или в
Вайбер. Без доступа к интернету:
принести на вахту в школу в
среду, 06.05.2020г., до 15.00.
Учебник: стр. 168 упр.1.5. В
каком порядке одевался Рональд?
Запишите названия предметов
одежды в том порядке, в каком
они были расставлены в тексте
упр.1.3. Выполнить до 06.05. Не
забудьте подписать ФИ, класс, №
упр. и стр. Принести на вахту в
среду до 19.00 или прислать на
эл. почту: anyasphinks@rambler.ru
Учебник, 297, вопросы
2,4,6,8,9,10-письменно,скриншот
на эл. почту, или в школу
4.05.2020

Конспект прикреплён в АСУ РСО. Без Прочитать конспект и выполнить
доступа интернет: конспект на вахте
задания из конспекта, ответ

помощью ЭОР

6

12.40 13.10

частью разреза

школы

прислать на эл. почту или
принести на вахту школы, не
позднее следующего урока.
С помощью ЭОР Математика
Теорема о
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2024/st https://resh.edu.ru/subject/lesson/20
Фомина Е.В.
пересечении
art/
24/start/
высот
(посмотреть). Без доступа к
(выполнить контрольные
треугольника.
интернету: доказать теорему.
задания). Если нет технической
возможности, решить из
учебника № 682, 684. Скриншот
прислать на эл. почту или
принести в школу 29.04.2020 г ,
до 15.00

