РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8А КЛАССА

понедельник, 18.05.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

2

3

Способ
проведения

Предмет

С помощью
ЭОР

Физика

9.40 10.10

С помощью
ЭОР

Биология

10.20 10.50

С помощью
ЭОР

Математика

Шаруева Г.В.

Максимова Т.А.

Фомина Е.В.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - Самостоятельная География
11.50
Шельпова Е.И.
работа,
с помощью ЭОР
5
12.00 - С помощью
ОБЖ
12.30
Макаров И.П.
ЭОР

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Источники света. https://resh.edu.ru/subject/lesson Учебник п 63-64 упр 44 выполненную
Распространение
/3007/main/
работу прислать на эл.почту , вайбер
света
https://resh.edu.ru/subject/lesson или принести в школу на вахту 20.05 до
/1543/start/ Посмотрите
18 00
видеоуроки сделайте записи в
тетради. Для тех у кого нет
доступа к интернет ресурсам
учебник п 63-64 краткий
конспект
Эндокринная
Виртуальная школа
Выполняем задания в виртуальной
система
http://obsharovka1.minobr63.ru/
школе. Если нет технической
course/view.php?id=68#sectionвозможности, выполняем задания в
9
учебнике П.53, упр.№1-3с.129.
При отсутствии технической письменно в тетрадях. Выслать через
возможности работать с
почту в АСУ РСО или Вайбер
учебником с.128-129
Итоговая
https://uchitelya.com/matematik
Решить итоговый тест:
контрольная
a/105847-itogovyy-test-pohttps://uchitelya.com/matematika/105847работа.
matematike-8-klass.html.
itogovyy-test-po-matematike-8-klass.html
Без доступа к интернету:
. Без доступа к интернету: итоговый
итоговый тест взять в школе.
тест взять в школе. Прислать на эл.
почту или принести в школу 22.05.2020
г, до 15.00
Проекты.

Учебник, Интернет, домашняя
библиотека, телевидение.

Вредные привычки
Конспект урока
и их влияние на http://obsharovka1.minobr63.ru/
здоровье.
course/view.php?id=48#section4
В случае отсутствия доступа к
интернет ресурсам,

Оформление презентаций
(продолжение)
Не предусмотрено

6

12.40 13.10

Самостоятельная Русский
работа
язык
Пивнева О.А.

7

13.20 13.50

С помощью ЭОР

Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

Урок-зачет по
теме:
"Обособленные
члены
предложения"
Бег на длинные
дистанции

сфотографировать конспект
можно будет в школе на вахте
в среду до 19.00. Тему
переписать в рабочую тетрадь
или если есть возможность
распечатать и вклеить в
тетрадь. Выполнить до 20.05.
Тетрадь принести на вахту в
пятницу до 19.00 или фото
тетради на эл.почту
ivansphinks@rambler.ru
Учебник: контрольные
Учебник: упр.337(1часть) - выполнить
вопросы на стр.189-отвечать
письменно, прислать скриншот на
устно
эл.почту или в Вайбер. Без доступа к
интернету: принести на вахту в школу в
среду, 20.05.20г., до 15.00
https://yandex.ru/video/preview/
Не предусмотрено
?filmId=1484329427422298736
8&text=%D0%B2%D0%B8%D
0%B4%D0%B5%D0%BE%D1
%83%D1%80%D0%BE%D0%
BA+%D0%91%D0%B5%D0%
B3+%D0%BD%D0%B0+%D0
%B4%D0%BB%D0%B8%D0%
BD%D0%BD%D1%8B%D0%
B5+%D0%B4%D0%B8%D1%
81%D1%82%D0%B0%D0%B
D%D1%86%D0%B8%D0%B8
+7+%D0%BA%D0%BB%D0%
B0%D1%81%D1%81

