Расписание занятий для 8 «Г» класса на 15.05.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

1

8:00 - 8:30

2

8:50 - 9:20

3

9:30 - 10:00

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Он-лайн
подключение

Русский язык,
Дьяченко Галина
Ивановна

Косвенная речь

Посмотреть видеоурок РЭШ №48.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/

не предусмотрено

С помощью
География,
Географическое
Изучить материал, прикрепленый в АСУ
ЭОР,самостоят Шеломанова Елена положение Самарской РСО, посмотреть имиджевый фильм о
ельная работа
Владимировна
области.
Самарской области
youtube.com/watch?v=Xj13er8DcUM

не предусмотрено

Завтрак 10:00 - 10:30
С помощью
ЭОР,
самостоятельн
ая работа

Биология,
Рассказова
Эльвира
Александровна

4

10.30 – 11:00

5

Технология,
11.20 – 11:50 Самостоятельн
ая работа
Маричева Людмила
Николаевна
11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР

Технология,
Леонтьева Ирина
Анатольевна

Половая система
человека

Интернет урок пройти по ссылке
Работу выполнить до 20.05
https://interneturok.ru/lesson/biology/8по ссылке пройти тесты и
klass/bindividualnoe-razvitieтренажеры
organizmab/stroenie-polovoy-sistemyhttps://interneturok.ru/lesson/b
cheloveka?block=content выполнить
iology/8-klass/bindividualnoeтесты и тренажеры, при отсутствии
razvitie-organizmab/stroenieтехнической возможности изучить п.63
polovoy-sistemycheloveka?block=content
письменно ответить на в.1,5

Экономическое и
экологическое
обоснование

Провести экономическое обоснование и
расчет стоимости и затрат изделия.
Прислать следующий этап проекта на
почту marichova.l@gmail.com до 22.05

Не предусмотрено

Контрольный этап

Изучить теоретический материал
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=
51&parent-reqid=15888624095095761747993967819527464100287-productionapp-host-vla-web-yp-238&source=wiz

Не предусмотрено

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

Информатика,
Гроховская Анна
Анатольевна

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

12:45 - 13:15

С помощью
ЭОР

Информатика,
Гроховская Анна
Анатольевна

Списки и
Посмотреть теоретический материал
Выучить теоретический
интерактивные формы "Списки и интерактивные формы на Web
материал, результат
на Web страницах.
страницах." по ссылке:
практической работы, а при
https://youtu.be/5KwpiIIZIA0 (копируйте
отсутствии технической
ссылку, вставляйте в верхнюю строку
возможности ответы на
браузера), Выполнить практическую
вопрос, прислать на
работу №6.3 стр.148 №10 до конца. При
электронную почту
возникновении вопросов обращаемся в
ma8eh69swyyk@mail.ru в
сообщество Viber , АСУ РСО (личные
теме письма указать:
сообщения) с 8-30 до 18-00. При
Домашняя работа, класс,
отсутствии технической возможности: ФИО. или через сообщество
работа с учебником §6.4.6, $6.4.7
в Viber в "личку" (личные
стр.135-138 (прочитать), Ответить на
сообщения) до 22.05.2020
контрольные вопросы стр.136 и 138
письменно в тетрадь.
Беседа по теме

Учебник упр.6 стр. 116 (письменно)

Упр.7 стр. 116 (написать 5
вопросов) Выполненные
работы выслать на почту
yaz.ino@yandex.ru до 16.05

Списки и
Посмотреть теоретический материал
Выучить теоретический
интерактивные формы "Списки и интерактивные формы на Web
материал, результат
на Web страницах.
страницах." по ссылке:
практической работы, а при
https://youtu.be/5KwpiIIZIA0 (копируйте
отсутствии технической
ссылку, вставляйте в верхнюю строку
возможности ответы на
браузера), Выполнить практическую
вопрос, прислать на
работу №6.3 стр.148 №10 до конца. При
электронную почту
возникновении вопросов обращаемся в
ma8eh69swyyk@mail.ru в
сообщество Viber , АСУ РСО (личные
теме письма указать:
сообщения) с 8-30 до 18-00. При
Домашняя работа, класс,
отсутствии технической возможности: ФИО. или через сообщество
работа с учебником §6.4.6, $6.4.7
в Viber в "личку" (личные
стр.135-138 (прочитать), Ответить на
сообщения) до 22.05.2020
контрольные вопросы стр.136 и 138
письменно в тетрадь.

12:45 - 13:15 Самостоятельн Английский язык,
ая работа
Чегурова Людмила
Викторовна

Составление
высказываний по
аналогии с
прочитанным

Учебник, упр.8, стр.116 (письменно)

Учебник, упр.9,
стр.116(письменно)

