Расписание занятий для 8 «А» класса на 15.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Биология,
Рассказова
Эльвира
Александровна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Приобретенные
формы поведения

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Интернет урок пройти по ссылке
https://interneturok.ru/lesson/biology/8klass/bpovedenie-ipsihikab/zakonomernosti-rabotygolovnogo-mozga-vrozhdennye-ipriobretennye-formy-povedeniya
выполнить тесты и тренажеры,

Работу выполнить до 17.04
п.56,письменно ответить на в.1-3

при отсутствии технической
возможности п.56 изучить, конспект
2

8:50 - 9:20

С помощью
ЭОР

Физическая
культура,
Каданцева Ольга
Алексеевна

Гимнатика

Посмотреть видеоматериал по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=ChJf
SsxK470

Поднимание туловища лежа на
спине. Подготовка к зачету

3

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР

Информатика,
Гроховская Анна
Анатольевна

Web-страницы и
Web-сайты.
Структура Webстраницы

Посмотреть теоретический материал
"Web-страницы и Web-сайты.
Структура Web-страницы" по ссылке:
https://youtu.be/vcrE0UAnwLI
(копируйте ссылку, вставляйте в
верхнюю строку браузера), запишите
определения в тетрадь: гиперссылки,
тег,HTML. Выполнить практическую
работу №6.3 стр.143-145 учебника.
"Создание домашней страницы сайта"
При возникновении вопросов
обращаемся в сообщество Viber по
ссылке
https://invite.viber.com/?g2=AQBE15Rr
7a%2BtYUtWO0Z1fnfNTRolf3Xbu7zY
ygmOiGOqhVhjxNQWgyC05keiBzvO

Выучить теоретический материал
,результат практической работы, а
при отсутствии
технической возможности ответ на
вопрос, прислать на электронную
почту ma8eh69swyyk@mail.ru в
теме письма указать: Домашняя
работа, класс, ФИО. или через
сообщество в Viber в "личку"
(личные сообщения) до 17.04.2020

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.
9:30 - 10:00

Самостоятель Английский язык,
ная работа с Козина Виктория
учебником
Ринатовна

Беседа с
одноклассниками,
кого называют "
sucessful person".

Учебник: стр 86 уп 96 правило
повторить, стр 87 уп 99 ознакомиться
с правилом образования
повелительного наклонения в
косвенную речь и выполнить
упражнение на стр 95 уп 39
письменно.

Выполнить упражнение по ссылке
https://www.yandex.ru/search/?text=
упражнения%20на%20вопроситель
ные%20предложения%20в%20косв
енной%20речи&lr=51&clid=188261
0
письменно до 16.04

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР

Информатика,
Гроховская Анна
Анатольевна

Web-страницы и
Web-сайты.
Структура Webстраницы

Посмотреть теоретический материал
"Web-страницы и Web-сайты.
Структура Web-страницы" по ссылке:
https://youtu.be/vcrE0UAnwLI
(копируйте ссылку, вставляйте в
верхнюю строку браузера), запишите
определения в тетрадь: гиперссылки,
тег,HTML. Выполнить практическую
работу №6.3 стр.143-145 учебника.
"Создание домашней страницы сайта"
При возникновении вопросов
обращаемся в сообщество Viber по
ссылке
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:

Выучить теоретический материал
результат практической работы, а
при отсутствии
технической возможности ответ на
вопрос, прислать на электронную
почту ma8eh69swyyk@mail.ru в
теме письма указать: Домашняя
работа, класс, ФИО. или через
сообщество в Viber в "личку"
(личные сообщения) до 17.04.2020

работа с учебником §6.4, стр.130-132
(прочитать), Ответить на вопросы
стр.132 письменно в тетрадь.
10.30 – 11:00 Самостоятель Английский язык,
ная работа с
Конохина Ольга
учебником
Владимировна

5

11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР

Математика,
Дмитрюк Татьяна
Александровна

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

Технология,
Ларкина Ольга
Вениаминовна

Беседа с
одноклассниками,
кого называют "
sucessful person".

Касательная к
окружности

Учебник: стр 86 уп 96 правило
повторить, стр 87 уп 99 ознакомиться
с правилом образования
повелительного наклонения в
косвенную речь и выполнить
упражнение на стр 95 уп 39
письменно.

Выполнить упражнение по ссылке
https://www.yandex.ru/search/?text=
упражнения%20на%20вопроситель
ные%20предложения%20в%20косв
енной%20речи&lr=51&clid=188261
0
письменно до 16.04

Посмотреть видеоматериал на
Решить задачи № 638, 643.
платформе РЭШ: урок № 25
Выслать по эл. почте:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/m 1mmmathematics@gmail.com до 16
ain/ При отсутствии технической
апреля
возможности повторить
теоретический материал пункта 71

Последовательность
1. Посмотреть урок.
1. Ответы в виде скрина, фото
проектирования
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/st
выслать в группу в контакте.
art/
2. Выслать в группу фото готовых
2. Выполнить тренировочные и
проектных работ ( изделия)
контрольные задания (на выбор)
в https://vk.com/club193873274
задания в уроке рэш.
до 20.04

