РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8Б КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

2

9.4010.10

Способ
проведения

Предмет

Самостоятельная
работа

Литература

Самостоятельная
работа

Русский
язык

Пивнева О.А.

пятница, 17.04.2020

Пивнева О.А.

3

10.20 10.50

С помощью ЭОР

Математика
Шаруева Г.В.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 Самостоятельная Английский
11.50
работа.
язык
Макарова А.П.

5

12.00 12.30

С помощью ЭОР

Математика
Шаруева Г.В.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Сочинение "ВОВ в
литературе 20
века"

Готовимся к написанию
сочинения, отвечаем на вопросы
учебника: стр.183, 184, 187

Всем: написать сочинение о
произведениях ВОВ
(прочитанных вами), скриншот
прислать на эл. почту или в
Вайбер. Без доступа к интернету:
принести в школу на вахту в
пятницу,17.04.2020г., до 15.00
Учебник: п.48, упр.299
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
Выучить свойства из п 29
учебника, выполнить номера 762,
764(а). Выполненные задания
присылаем на почту АСУРСО. эл.
почту или вайбер. Для тех у кого
нет доступа к интернету
приносим тетради в школу на
вахту 22.04 до 19 00

Обособленные
Учебник: стр.167-169, упр.298,300
определения с
письменно
обстоятельственны
ми оттенками
Числовые
неравенства.
Свойства
числовых
неравенств

https://znaika.ru/catalog/8klass/algebra/Svoystva-chislovykhneravenstv.html записать краткий
конспект урока выполнить номера
из учебника 753, 758,760 Для тех у
кого нет доступа к интернету
разобрать п 29 и выполнить
номера указанные выше.

Смена времён и
смена стилей
одежды.

Работаем на уроке:
учебник на стр.153 раздел Unit
6/Fashion-Мода. Выписать в
тетрадь новые слова lesson 1-2.

Сложение и
умножение
числовых

Учебник: стр.153 Lesson 1-2
работа со словарем, перевести
новые слова (письм. в тетради). Не
забудьте подписать ФИ, класс,
предмет. Выполнить до 21.04.
Принести на вахту в среду до
19.00
https://resh.edu.ru/subject/lesson/198
Учебник пункт 30 выучить
4/start/ просмотреть урок записать
теоремы 5,6 и следствие.
краткий конспект урока.
Выполнить номера из учебника

неравенств

6

12.40 13.10

Самостоятельная Краеведение
Шельпова Е.И.
работа
С помощью ЭОР

Выполнить тренировочные
задания.. Для тех у кого нет
доступа к интернету разобрать п
30 и выполнить номера из
учебника 771, 765,768 .

770, 774 в тетради. Выполненные
задания присылаем на почту
АСУРСО эл. почту, вайбер. Для
тех у кого нет доступа к
интернету приносим тетради в
школу на вахту 22.04 до 19 00
Приволжский https://wiki2.org/ru/Приволжский_р
Составить карту-схему
район: история,
айон_(Самарская_область)
населенных пунктов своего
география,
познакомиться с информацией,
района. Предоставить
экономика,
распросить членов семьи о своем
выполненное задание на вахту
культура.
районе
школы, либо на эл. почту до
16.04.2020

