РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8Б КЛАССА

пятница, 24.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 - 9.30

Способ
проведения

Предмет

С помощью ЭОР. Литература
Самостоятельная Пивнева О.А.
работа

2

9.40- 10.10

С помощью ЭОР. Русский
Самостоятельная язык
Пивнева О.А.
работа

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

Тема урока
(занятия)

12.00 12.30

Самостоятельная Математика
Шаруева Г.В.
работа

Домашнее задание

У. Шекспир.
"Ромео и
Джульетта".
Поединок
семейной
вражды и
любви"

РЭШ: просмотреть
Всем прочитать трагедию У.
видеофильм, выполнить
Шекспира "Ромео и Джульетта"
задание
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2674/start/ Без доступа к
интернету: Учебник: стр.226229-читать, пересказывать,
отвечать на вопросы на стр.229
Обособленные
РЭШ: просмотреть
Учебник: п.50-правило на стр.172
приложения
видеофильм, выполнить
выучить, упр.307 выполнить
задания
письменно, прислать скриншот на эл.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
почту или в Вайбер. Без доступа к
2694/start/ Без доступа к
интернету: принести на вахту в школу
интернету: п.50-читать,упр.308в среду, 29.04.2020г., до 15.00.
письменно
Сложение и https://www.youtube.com/watch?
Учебник п 30 № 916, 930
умножение
v=8ysNeZQ0VUs посмотрите
Выполненные работы прислать на
числовых
урок с 5 минуты Без доступа к почту АСУРСО, эл. почту, вайбер или
неравенств
интернету повторить п 30
принести тетрадь в школу
выполнить № 915 в учебнике
29.04 до 16 00
Структура I
wish…

А.П.

5

Ресурс

Сложение и
умножение

Работаем на уроке:
Учебник: прочитать правило в голубой
учебник на стр.164 прочитать рамке: I wish… и выполнить упр.2 на
правило в голубой рамке: I
стр.164. Выписать и перевести
wish…Особое внимание
предложения 1-7 в тетрадь или на
обратите на перевод
лист. Не забудьте подписать ФИ,
предложений в данном правиле. класс, № упр. и стр.. Выполнить до
Выполните упр.1 на стр.163.
29.04. Принести на вахту в среду до
Прочитайте и переведите
19.00 или отправить на эл. почту:
предложения (устно).
anyasphinks@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
Повторить п 28-30 в учебнике,
1984/control/1/ выполнить
выполненные задания прислать на

С помощью ЭОР

6

12.40 13.10

С помощью ЭОР

числовых
неравенств

контрольные задания В1 и В2 . почту АСУРСО, эл. почту, вайбер или
У кого нет доступа к интернету принести тетрадь в школу 29.04 до 18
выполнить номера из учебника
00
778, 775,773
История
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обш
Краткий конспект "История
Краеведение
Шельпова Е.И.
возникновения
аровка
возникновения и развития своего
и развития
https://www.youtube.com/watch?
села." Предоставить скриншот
своего села.
v=VQMZoos9BTo
конспекта на эл.почту, либо принести
в школу до29.04.2020

