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

четверг, 14.05.2020

2

3

Способ
проведения

Предмет

С помощью ЭОР Музыка
Богатырева С.В.

9.4010.10

С помощью
ЭОР

10.20 10.50

С помощью ЭОР География

Биология
Максимова Т.А.

Шельпова Е.И.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью
11.50
ЭОР

Информатика
Максимов В.А.

5

12.00 12.30

Самостоятельная Математика
Шаруева Г.В.
работа

6

12.40 13.10

Самостоятельная Английский

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Обобщающий урок
Просмотреть запись.
– Традиции и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/32
новации
51/main/
При отсутствии технической
возможности – индивидуальное
задание на бумажном носителе
можно взять на вахте школы.
Соматический и
вегетативный
отделы нервной
системы

Проекты.

Домашнее задание

Не предусмотрено

Виртуальная школа.
Выполняем задания в
http://obsharovka1.minobr63.ru/co виртуальной школе. Если нет
urse/view.php?id=68#section-8
технической возможности,
При отсутствии технической выполняем задания в учебнике
возможности работать с
П.52, упр.№1-2 с.127
учебником с.126-127, выписать
письменно в тетрадях.
новые термины. Выполнить
Выслать через почту в АСУ
задание "Мои биологические
РСО или Вайбер
исследования"
Сбор информации. Консультация
Оформление презентаций
по т.89276152390; работа с
(любая доступная форма).
информацией.

Практическая
http://obsharovka1.minobr63.ru/co Практическая работа 6.3(1-3)
работа №6.3.
urse/view.php?id=4#section-6
стр.131,132 Ответить на
«Разработка сайта с
Практическая работа №6.3.
контрольные вопросы
использованием
«Разработка сайта с
языка разметки
использованием языка разметки
текста HTML»
текста HTML»
Градусная мера Без доступа к интернету: решить Выполнить из учебника №
дуги окружности.
из учебника №645, 648.
645,648 . Без доступа к
интернету: № 645,648.
Отправить решения на Вотсап
или эл. почту. Или принести в
школу на вахту 17.04.2020г до
13.00
Важна ли мода в
Работаем по учебнику: стр.171
Учебник: стр. 171 упр.1

работа

язык
Макарова А.П.

7

13.20 13.50

С помощью
ЭОР

Математика
Шаруева Г.В.

жизни подростков.

упр.1
прочитать и перевести мнения
подростков (устно). Перевод
записывать не надо.

выберите текст 1-3. У вас есть
1,5 минуты, чтобы прочитать
текст молча, а затем будьте
готовы прочитать его вслух. У
вас будет не более 2 минут,
чтобы прочитать его вслух.
Запись прислать на эл. почту:
anyasphinks@rambler.ru или в
viber 9198078290. Выполнить
до 15.05.
Решение
https://resh.edu.ru/subject/lesson/25
Если нет технической
неравенств с одной
78/main/
возможности выполняем
переменной
При отсутствии технической
задания из учебника: п.34
возможности работать с
№844, 846 . Прислать
учебником :п.34 №847
скриншот через вайбер или эл.
почту, Или принести на вахту
в школу 15.05,до 15.00

