РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8Б КЛАССА

вторник, 28.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

С помощью
ЭОР

Предмет

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Строение
Виртуальная школа
Выполняем задания в виртуальной школе. Если
атома. Состав http://obsharovka1.minobr63.r
нет технической возможности, выполняем
атомных ядер. u/course/view.php?id=11#secti задания в учебнике П.52, упр. №1-3 с.184 , в
Изотопы
on-6
старых учебниках п.37 №1-3 с.138 письменно в
При отсутствии технической тетрадях. Выслать через почту в АСУ РСО или
возможности работать с
Вайбер
учебником с.181-184,
выполнить тестовые задания
на с.184. В старых учебниках
с.125-129
2
9.40Самостоятельная Английский Урок чтения/
Работаем по учебнику:
Учебник: стр. 168 упр.1.4 выпишите слова и
10.10
работа.
Рональд Даль
стр.166-167 упр.1.3
словосочетания, затем найдите в тексте упр.1.3
язык
Макарова А.П.
«Мальчик»
прочитать и перевести
английские эквиваленты этих фраз. Выполнить
(устно).
до 29.04. Не забудьте подписать ФИ, класс,№
упр. и стр. Принести на вахту в среду до 19.00
или прислать на почту: anyasphinks@rambler.ru
3
10.20 - Самостоятельная Технология
Технология
Презентация прикреплена в
Вспомнить ТБ при работе с
10.50
Бекренева
Н.В.
работа
выращивания
АСУ РСО. Без доступа
сельскохозяйственным инвентарём.
растений
интернет: Презентация на
Просмотреть презентацию, сделать записи из
бумажном носителе на вахте презентации, ответы отправить на эл. почту. Без
школы.
доступа интернет: Вспомнить ТБ при работе с
сельскохозяйственным инвентарём.
Просмотреть презентацию, оставленную на
вахте школы, сделать записи из презентации,
ответы принести на вахту школы.
ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР Физическая Метание мяча https://resh.edu.ru/subject/lesso
Прыжок в длину с места
11.50
n/3098/main/
культура
Лебедев Н.Н.
Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее
задание
Химия

Максимова Т.А.

5

12.00 12.30

6

12.40 13.10

7

13.20 13.50

С помощью ЭОР. История
Самостоятельная Пегова Е.Н.
работа.

Россия в
Виртуальная школа
системе
http://obsharovka1.minobr63.r
международны u/course/view.php?id=103
х отношений
В случае отсутствия ЭОР,
учебник (2 часть) п.17 прочитать, выписать
основные даты, события,
термины
С помощью ЭОР Математика Соотношения https://resh.edu.ru/subject/lesso
Шаруева Г.В.
между
n/2017/main/
сторонами и Посмотрите урок. Запишите
углами
разбор задач в тетрадь.
прямоугольног
выполните номера из
о
учебника 600, 603. При
треугольника.
отсутствии технической
возможности повторить п 63,
66, 67 и выполнить номера
указанные выше.
Самостоятельная Русский
Р.Р. Сжатое
Учебник: стр.256-257,
работа
изложение.
упр.452 - читать,
язык
Пивнева О.А.
пересказывать,
подготовиться к изложению
текста

Учебник: п.17 - читать, отвечать на вопросы, в
раб. тетр. стр 57-59

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2017/main/
Выполнить тренировочные задания. Повторить
п 63, 66, 67 учебника. Для тех у кого нет
интернета выполнить № 559, 601, 602
.Выполненные задания прислать на эл. почту,
вайбер или принести в школу на вахту 29.04 до
16 00

Учебник: стр.256-257, упр.452- изложить текста
сжато, разделив на абзацы., прислать скриншот
на эл. почту или в Вайбер. Без доступа к
интернету: принести на вахту в школу в среду,
29.04.2020г., до 15.00.

