Расписание занятий для 8 «Г» класса на 17.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
-

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
-

1

8:00 - 8:30

-

2

8:50 - 9:20

Он-лайн
подключение

Русский язык,
Дьяченко Галина
Ивановна

Предложения с
вставными
конструкциями

3

9:30 - 10:00

Самостоятель
География,
ная работа Шеломанова Елена
Владимировна

Обобщающий урок
"Природа регионов
России"

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

-

-

Платформа ВКонтакте. Посмотреть
Парагрф 43, упражнение 308
теоретический материал на платформе письменно, задание 3, вариант
РЭШ: урок №45.
А. Фото выполненного задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/st
выслать любым удобным
art/ . При отсутствии технической
способом до 20.04.
возможности: работа по учебнику,
теория: параграф 43. стр. 195 правила.
Упражнение 306 письменно
Повторить материал учебника с п.29
по п.51 включительно.

Заполнить таблицу,вложена в
АСУ РСО,ответ выслать на
эл.почту
yelena.geograf.86@mail.ru в
течении 2х дней

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00 Самостоятель
ная работа

Биология,
Рассказова
Эльвира
Александровна

Приобретенные
формы поведения

П.57,внимательно прочитать

5

11.20 – 11:50

С помощью
Технология,
Поисковый этап. Банк
Просмотреть видеоурок Оформить пояснительную
ЭОР
Маричева Людмила
идей
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/m записку к проекту и прислать на
Николаевна
ain/
почту marichova.l@gmail.com
Выполнить тренировочные задания 1,
до 23.04
3, 5, 6.

11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР

Технология,
Заключительный этап
Выполнить диаграмму "Анализ
Леонтьева Ирина . Диаграмма "Паучок" проекта" с помощью шаблона Якласс

не предусмотрено

Диаграмму выслать в группу
"Технология " в вайбере до

Анатольевна

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

Информатика,
Гроховская Анна
Анатольевна

12.00 – 12.30 Самостоятель Английский язык,
ная работа
Захарова Татьяна
Владимировна
7

12:45 - 13:15

С помощью
ЭОР

Информатика,
Гроховская Анна

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Ad
dProgram/qYDbNctdGE2y0WhIR5Xe8
Q Если нет возможности , то есть
подробное объяснение задания в
группе "Технология " в вайбере

22.04.2020

Web-страницы и Web- Посмотреть теоретический материал
Выучить теоретический
сайты. Структура
"Web-страницы и Web-сайты.
материал ,результат
Web-страницы
Структура Web-страницы" по ссылке:
практической работы, а при
https://youtu.be/vcrE0UAnwLI
отсутствии
(копируйте ссылку, вставляйте в
технической возможности ответ
верхнюю строку браузера), запишите
на вопрос, прислать на
определения в тетрадь: гиперссылки,
электронную почту
тег,HTML. Выполнить практическую ma8eh69swyyk@mail.ru в теме
работу №6.3 стр.143-145 учебника.
письма указать: Домашняя
"Создание домашней страницы сайта" работа, класс, ФИО. или через
При возникновении вопросов
сообщество в Viber в "личку"
обращаемся в сообщество Viber по
(личные сообщения) до
ссылке
22.04.2020
https://invite.viber.com/?g2=AQBE15Rr
7a%2BtYUtWO0Z1fnfNTRolf3Xbu7zY
ygmOiGOqhVhjxNQWgyC05keiBzvO
в Viber , АСУ СРО (личные
сообщения) с 8-30 до 18-00. При
отсутствии технической возможности:
работа с учебником §6.4, стр.130-132
(прочитать), Ответить на вопросы
стр.132 письменно в тетрадь.
Выражение своего
мнения по теме

Учебник упр 47 стр 110 чтение и
перевод (устно)

Web-страницы и Web- Посмотреть теоретический материал
сайты. Структура
"Web-страницы и Web-сайты.
Структура Web-страницы" по ссылке:

Упр 48 стр 111 написать
вопросы

Выучить теоретический
материал ,результат
практической работы, а при

Анатольевна

12:45 - 13:15 Самостоятель Английский язык,
ная работа Чегурова Людмила
Викторовна

Web-страницы

Выражение своего
мнения по теме

https://youtu.be/vcrE0UAnwLI
отсутствии
(копируйте ссылку, вставляйте в
технической возможности ответ
верхнюю строку браузера), запишите
на вопрос, прислать на
определения в тетрадь: гиперссылки,
электронную почту
тег, HTML. Выполнить практическую ma8eh69swyyk@mail.ru в теме
работу №6.3 стр.143-145 учебника.
письма указать: Домашняя
"Создание домашней страницы сайта" работа, класс, ФИО. или через
При возникновении вопросов
сообщество в Viber в "личку"
обращаемся в сообщество Viber по
(личные сообщения) до
ссылке
22.04.2020
https://invite.viber.com/?g2=AQBE15Rr
7a%2BtYUtWO0Z1fnfNTRolf3Xbu7zY
ygmOiGOqhVhjxNQWgyC05keiBzvO
в Viber , АСУ СРО (личные
сообщения) с 8-30 до 18-00. При
отсутствии технической возможности:
работа с учебником §6.4, стр.130-132
(прочитать), Ответить на вопросы
стр.132 письменно в тетрадь.
Учебник,упр.24 стр.107 (читать,
переводить 3 текста), упр.25, стр.107
(письменно)

Учебник, упр.26,27, стр.107
(письменно)

