РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8Б КЛАССА

четверг, 16.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

С помощью ЭОР

Предмет

Музыка
Богатырева С.В.

2

9.4010.10

С помощью
Биология
Максимова Т.А.
ЭОР
Самостоятельная
работа

3

10.20 10.50

С помощью ЭОР

География
Шельпова Е.И.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Симфония №7 Просмотреть запись, ответить на
Д.Б.
тренировочные задания.
Шостаковича https://resh.edu.ru/subject/lesson/31
86/main/
https://www.youtube.com/watch?v
=qAl6oYMiV94
При отсутствии технической
возможности – индивидуальное
задание на бумажном носителе
можно взять на вахте школы.

Домашнее задание

Ответить на вопросы
тренировочного задания или
напишите сообщение о том, как тема
блокады нашла отражение в другом
жанре искусства.
Отправить скриншот с результатом
выполненного задания на эл. почту
swbogat@yandex.ru или вайбер
89272199296
Если нет технической возможности индивидуальное задание на
бумажном носителе находится на
вахте школы.
Готовые д/з на бумажном носителе
оставлять на вахте не позднее
следующего урока музыка по
расписанию
Культура ухода
Просмотреть видеоурок
Выполняем задания в учебнике П.44,
за кожей.
https://www.youtube.com/watch?v
45, вопросы №5 с.107,№2-4с. 109
Болезни кожи. =yvV93EO9oFU&feature=emb_lo письменно в тетрадях. Выслать через
Роль кожи в
gо
почту в АСУРСО или Вайбер до
терморегуляции При отсутствии технической
20.04
.
возможности работать с
учебником с.106-109, выполнить
"Мои биологические
исследования" с.106, ответить на
вопросы 1-4с. 107, №1 с.109
Повторение и
Тренировочные тесты:
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/traini
обобщение
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/t
ng_spec/36827/task/1 -скриншот
раздела
raining_spec/36827/task/1
предоставить на эл.почту до
«Население
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/t
20.04.2020 Для тех у кого нет
России».
raining_spec/2210/task/1
доступа в Интернет -повторить
https://uchebnik.mos.ru/app_player
раздел "Население России"

/216001
без доступа к сети Интернет
повторить раздел "Население
России"
ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - 11.50 С помощью
ЭОР

Информатика
Максимов В.А.

5

12.00 - 12.30

Самостоятельна Математика
Шаруева Г.В.
я работа по
учебнику

6

12.40 - 13.10

С помощью
ЭОР

Английский
язык
Макарова А.П.

Передача
информации

Задачи на
построение
методом
подобных
треугольников
Урокповторение

Виртуальная школа курс
Информатика 8 класс раздел
Коммуникационные технологии и
разработка web- сайтов
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
se/view.php?id=4#section-6
Изучить презентацию "Передача
информации". Выполнить
упражнения. В случае отсутствия
технических условий изучить
п.6.1 стр. 117-118.учебника
Информатика 8 кл. Н.Д.
Угринович
Повторить пункт 66 учебника,
решить номера 590,588

Выучить таблицу связи между
единицами измерения количества
информации стр.118Ответить на
контрольные вопросы Выполнить
задания для самостоятельного
выполнения

Пункт 66 , стр 159 ответить
письменно на вопрос 14, решить
номер 587,589 Выполненные задания
прислать на почту АСУРСО, эл.
почту, вайбер. У кого нет интернета
принести тетрадь в школу на вахту
20.04 до 19 00
Работа на уроке:
https://vimbox.skyeng.ru/room/zonovir
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
ema/7/materials
se/view.php?id=75#section-5
Прочитайте текст. Преобразуйте
В случае отсутствия доступа к
слова, напечатанные заглавными
интернет ресурсам, посмотреть
буквами в конце строк, так, чтобы
задания учебника на стр.141-142 они грамматически соответствовали
упр. 1.2 прочитать три разных
содержанию текста. Заполните
мнения о здоровом образе жизни
пропуски полученными словами.
(устно).
ИЛИ
Учебник: стр.141-142 упр.1. Вам
нужно прочитать один из трёх
текстов вслух. У вас есть 1,5 минуты,

7

13.20 - 13.50

С помощью
ЭОР

Математика
Шаруева Г.В.

Числовые
неравенства.
Свойства
числовых
неравенств

чтобы прочитать текст молча, а затем
будьте готовы прочитать его вслух.
Помните, что у вас будет не более 2
минут для чтения вслух. Запись
прислать на почту:
anyasphinks@rambler.ru
Работаем на уроке
Выполнить контрольные задания В1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/19
и В2 пройдя по ссылке
83/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/s
смотрим видеоурок, выполняем
tart/
тренировочные задания. В случае У кого нет интернета п 28 № 731 (а),
отсутствия доступа к интернет
732. Выполненные работы принести
ресурсам разбираем пункт из
в школу на вахту 22.04 до 19 00
учебника 28, выполняем номера
724, 728 а,б, 730 а

