РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8А КЛАССА

вторник, 12.05.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

Самостоятельная Английский
работа
язык

Тема урока
(занятия)

Жертвы моды.

Ресурс

Домашнее задание

Работаем по учебнику:
Учебник: стр. 169-170 упр.1 письм.
стр.169-170 упр.1. выписать и
ответить на вопросы 1-3 (о себе).
Макарова А.П.
перевести вопросы зеленого
Выполнить до 15.05. Не забудьте
цвета 1-3 (письм.). Сдать вместе
подписать ФИ, класс, № упр. и стр.
с д/з.
Принести на вахту в пятницу до 19.00 или
прислать на почту: anyasphinks@rambler.ru
2
9.40 Самостоятельная История
"Благородные" и
Виртуальная школа
Учебник: п.20 - читать, отвечать на
10.10
Пегова Е.Н.
работа.
"подлые":
http://obsharovka1.minobr63.ru/co вопросы (устно). Рубрика "Думаем,..." С помощью ЭОР
социальная
urse/view.php?id=103
вопрос 2 - письменно в тетради. Раб. тетр структура
В случае отсутствия ЭОР
п.20
российского
учебник п. 20 - прочитать.
общества второй Рубрика "Думаем,..." - вопрос 1 половины XVIII
письменно в тетради
в.
3
10.20 С помощью ЭОР. Математика
Вписанная
https://resh.edu.ru/subject/lesson/20 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/start/
10.50
Фомина Е.В.
окружность.
23/start/
(выполнить контрольные задания). Если
( посмотреть). Без доступа к
нет технической возможности, решить из
интернету: учебник п.74 учебника № 689, 694. Прислать скриншот
прочитать.
на эл. почту или принести в школу 15.
05.2020 г, до 15.00
ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью
Электроотрицат
Виртуальная школа
Выполняем задания в учебнике П.55,
Химия
11.50
Максимова Т.А.
ЭОР
ельность
http://obsharovka1.minobr63.ru/co упр.№1-2 с.193, в старых учебниках п.40
urse/view.php?id=11#section-8
№1 с.141 письменно в тетрадях. Выслать
При отсутствии технической
через почту в АСУ РСО или Вайбер
возможности работать с
учебником с.191-193, выполнить
тестовые задания на с.193. В
старых учебниках с.139-141
5
12.00 С помощью ЭОР Обществоз
Налоги,
https://www.youtube.com/watch?v https://uchebnik.mos.ru/app_player/133399 12.30
уплачиваемые
=5Uh9deifJSM -просмотреть,
решить задачи;
нание
Шельпова Е.И.
гражданами.
если нет доступа к Интернету https://uchebnik.mos.ru/app_player/133400 читать параграф 23
скриншоты предоставить на эл. почту. Без

6

12.40 13.10

Самостоятельная Литература
Пивнева О.А.
работа.

Ж.-Б. Мольер
Читать комедию "Мещанин во
"Мещанин во
дворянстве"
дворянстве"
Физическая Техника прыжка https://resh.edu.ru/subject/lesson/34
в длину
69/main/
культура

7

13.20 13.50

С помощью ЭОР

Лебедев Н.Н.

доступа к Интернету-конспект "Налоги" принести в школу до 15.05
Не предусмотрено
Не предусмотрено

