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

2

9.4010.10

Способ проведения

Предмет

С помощью
ЭОР

Химия

Самостоятельная
работа

Английский
язык

Максимова Т.А.

вторник, 12.05.2020

Макарова А.П.

3

10.20 10.50

Самостоятельная
работа

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР
11.50

Технология
Бекренева Н.В.

Физическая
культура

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Электроотрицатель
Виртуальная школа
ность
http://obsharovka1.minobr63.ru/co
urse/view.php?id=11#section-8
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником с.191-193,выполнить
тестовые задания на с.193. В
старых учебниках с.139-141
Жертвы моды.
Работаем по учебнику:
стр.169-170 упр.1. выписать и
перевести вопросы зеленого
цвета 1-3 (письм.). Сдать вместе
с д/з.

Выполняем задания в учебнике
П.55, упр.№1-2 с.193, в старых
учебниках п.40 №1 с.141
письменно в тетрадях. Выслать
через почту в АСУ РСО или
Вайбер

Техника прыжка в https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
длину
469/main/

Не предусмотрено

Учебник: стр. 169-170 упр.1
письм. ответить на вопросы 1-3
(о себе). Выполнить до 15.05.
Не забудьте подписать ФИ,
класс,№ упр. и стр.. Принести
на вахту в пятницу до 19.00 или
прислать на почту:
anyasphinks@rambler.ru
Работы на участке Прочитать конспект. прикреплён
Не предусмотрено
в АСУ РСО или на вахте школы.
Выписать какими цветами
можно украсить клумбы на
школьном участке.

Лебедев Н.Н.

5

6

12.00 12.30

Самостоятельная
работа.
С помощью ЭОР

История

12.40 13.10

С помощью ЭОР

Математика

Пегова Е.Н.

Шаруева Г.В.

"Благородные" и
Виртуальная школа
Учебник: п.20 - читать, отвечать
"подлые":
http://obsharovka1.minobr63.ru/co на вопросы (устно). Рубрика
социальная
urse/view.php?id=103
"Думаем,..." - вопрос 2 структура
В случае отсутствия ЭОР
письменно в тетради. Раб. тетр российского
учебник п. 20 - прочитать.
п.20
общества второй Рубрика "Думаем,..." - вопрос 1 половины XVIII в.
письменно в тетради
Касательная к
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
окружности. .
036/main/
036/main/
просмотрите видеоурок.
Выполнить контрольные
выполните тренировочные
задания. Для тех у кого нет

задания. у кого нет интернета
разобрать п 71 № 640,635 в
учебнике.

7

13.20 13.50

Самостоятельная
работа.
С помощью ЭОР

Русский
язык
Пивнева О.А.

Обособление
уточняющих
членов
предложения

интернета в учебнике п 71
выполнить № 634,636
Выполненные задания прислать
на эл. почту, вайбер или
принести тетрадь в школу 13.05
до 17 00
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2 Учебник: п.52-правило выучить,
652/start/
упр.326 выполнить письменно,
Всем: Учебник: п.52-читать,
прислать скриншот на эл. почту
упр.325 -письменно
или в Вайбер. Без доступа к
интернету: принести в школу на
вахту, в среду,13.05.20г., до
15.00

