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

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Самостоятель
Биология,
ная работа Рассказова Эльвира
Александровна

1

8:00 - 8:30

2

8:50 - 9:20

3

9:30 - 10:00

Самостоятель Английский язык,
ная работа
Козина Виктория
Ринатовна

9:30 - 10:00

Самостоятель Английский язык,
Соотнесение
Учебник, упр.36, стр.108 (новые слова
Учебник, упр.36,38,
ная работа Чегурова Людмила графического образа
записать в тетрадь), упр.37, стр.108 стр.108(выучить слова), упр.39,
Викторовна
со слуховым
(письменно), упр.38, стр.108 (новые
стр.109 (письменно)
слова в тетрадь записать)

С помощью
ЭОР

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Приобретенные
формы поведения

Изобразительное Отношение искусства
искусство,
к действительности
Кузнецова Флюра
Галиевна
Составление
высказываний по
аналогии с
прочитанным

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

П.57,внимательно прочитать

не предусмотрено

Через АСУ РСО Прикрепленные
файлы

В дневнике АСУ РСО
Практическая работа

Работа с учебником стр 108 упр36,37
устно, упр 38 записать словосочетания
в словарь и перевести их

Учебник, стр 108 упр 38
наизусть до 23 апреля

Завтрак 10:00 - 10:30
4

География,
10.30 – 11:00 Самостоятель
ная работа Шеломанова Елена
Владимировна

5

11.20 – 11:50

с помощью
ЭОР

Информационная
безопасность,
Носова Рената
Анатольевна

Обобщающий урок
"Природа регионов
России"

Методы защиты от
компьютерных
вирусов

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

Ссылка на страницу с пошаговыми
ответить на вопросы по ссылке
заданиями в группе в ВК
в ВК https://vk.com/im?sel=c106
https://vk.com/im?sel=c106 (копируйте срок сдачи домашних работ в
ссылку, вставляйте в верхнюю строку течении суток после урока до
браузера - проходите по ссылке в
18.00

сообщество и выполняйте
задание согласно пошаговой
инструкции). При отсутствии
технической возможности:
самостоятельная работа по учебнику
стр. 34-35 (читать)
6

12.00 – 12.30

с помощью
ЭОР

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

Технология,
Поисковый этап. Банк
Просмотреть видеоурок Оформить пояснительную
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.
Технология,
Заключительный этап
Выполнить диаграмму "Анализ
Леонтьева Ирина . Диаграмма "Паучок" проекта" с помощью шаблона Якласс
Анатольевна
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Ad
dProgram/qYDbNctdGE2y0WhIR5Xe8
Q Если нет возможности , то есть
подробное объяснение задания в
группе "Технология " в вайбере

Диаграмму выслать в группу
"Технология " в вайбере до
22.04.2020

