Расписание занятий для 8 «Б» класса на 23.11.2020 г.
УРОК

0

1

ВРЕМЯ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

13:10 - 13:40

Онлайнподключение

Суффиксы
действительных
Русский язык ИГЗ
причастий
Дьяченко Г.И.
настоящего и
прошедшего времени

14:00 - 14:30

Онлайнподключение

Английский язык
Козина В.Р.

14:00 - 14:30
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СПОСОБ

14:40 - 15:10

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Zoom подключение. Подключиться к
конференции Zoom Идентификатор
конференции и код доступа такие же,
как на прошлом уроке.

Не предусмотрено

Хобби мое и моих Zoom-конференция. В случае отсутствия
друзей. Что
связи или технической возможности
составляет сам театр.
учебник стр.50-51 упр.1,2,4 (устно)

Учебник стр.52
упр.5(письменно)

Zoom конференция (Идентификатор
конференции и код доступа смотрите в
АСУ РСО).
1. При отсутствии связи: изучить
Выполнить задания в
презентацию "Объекты алгоритмов", по
интерактивной тетради
ссылке:
Skysmart до 28.11.2020г.,
https://drive.google.com/file/d/1KqpWpYa
пройдя по ссылке
0BEPau1wXG2KDGcLctshLhttps://edu.skysmart.ru/student/
Объекты алгоритмов
UlS/view?usp=sharing и видео урок:
tepefekiva с 9-00 до 17-00.
https://youtu.be/pp835NKS3YI Записать
Если у вас не получается
определения в тетрадь: величины,
загрузить файл к заданию то
постоянные и переменные, выражения,
высылайте его по адресу
команды присваивания, таблица.
mpjmif8x5j1c@mail.ru с
2. При отсутствии технической
указанием ФИО и класса.
возможности: изучить п.2.3 стр. 63-70,
ответить на вопросы письменно, № 5-15,
стр.70-71

Онлайн подключение

Информатика
Гроховская А.А.

Онлайн подключение

Zoom конференция (Идентификатор
Выполнить задания в
конференции и код доступа смотрите в
интерактивной тетради
Информатика
Объекты алгоритмов
АСУ РСО).
Skysmart до 28.11.2020г.,
Гроховская А.А.
1. При отсутствии связи: изучить
пройдя по ссылке
презентацию "Объекты алгоритмов", по https://edu.skysmart.ru/student/

ссылке:
tepefekiva с 9-00 до 17-00.
https://drive.google.com/file/d/1KqpWpYa
Если у вас не получается
0BEPau1wXG2KDGcLctshLзагрузить файл к заданию то
UlS/view?usp=sharing и видео урок:
высылайте его по адресу
https://youtu.be/pp835NKS3YI Записать
mpjmif8x5j1c@mail.ru с
определения в тетрадь: величины,
указанием ФИО и класса.
постоянные и переменные, выражения,
команды присваивания, таблица.
2. При отсутствии технической
возможности: изучить п.2.3 стр. 63-70,
ответить на вопросы письменно, № 5-15,
стр.70-71

14:40 - 15:10
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15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Онлайнподключение

zoom подключение При отсутствии
технической возможности, выполнить в
Учебник: Стр. 61 упр. 6В
учебнике на стр. 60 уп. 4, слова
Хобби мое и моих
составить вопросы к ответам
Английский язык
выписать, перевести на русский язык и
друзей. Что
письменно. Прислать до
Конохина О.В.
выучить. Стр. 61 уп.5 диалог прочитать
составляет сам театр.
24.11. прислать на вайбер
и перевестин а рус.яз устно, упр.6
или на почту в асу рсо.
определить глаголы в скобках в Past
Simple or Past Perfect письменно.

Русский язык
Дьяченко Г.И.

Zoom подключение. Подключиться к
конференции Zoom Идентификатор
Составное
конференции и код доступа такие же,
глагольное сказуемое как на прошлом уроке. При отсутствии
технической возможности: параграф 12,
стр. 54-55 упражнение 80

Параграф 12, выучить
правила, упражнение 81

Полдник 15:50 - 16:20
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16.20 – 16:50

Онлайнподключение

Геометрия
Дмитрюк Т.А

Площадь
треугольника

Zoom-подключение (идентификатор и
код в группе Вконтакте). При отсутствии
связи: посмотреть видеоматериалы на
платформе РЭШ: урок № 11
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/ При
отсутствии технической возможности:
прочитать п. 53 до конца, решить № 469,

П. 53, решить № 461, 475

472. Выполнение самостоятельной
работы. Текст работы смотреть во
Вконтакте. Выполненную работу
прислать на эл. почту:
1mmmathematics@gmail.com до 18:00
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17:00 – 17:30

17:40 - 18:10

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Физика
Шведчикова Е.Н.

Математика ИГЗ
Дмитрюк Т.А.

Решение задач.

Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа такие же, как на прошлом уроке
При отсутствии связи: посмотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=QwyDl
AG5Lnc&feature=emb_logo
Или:
https://www.youtube.com/watch?v=Re6_ut
VTVGM&feature=emb_logo
При отсутствии технических
возможностей: повторить § 18, 20,
выполнить задачи из задачника № 179,
181, 183, 186.

Повторить материал § 18, 20,
выполнить письменно задачи
из задачника № 180, 182,
187, 188, 190. (ответы
присылать не надо)
Перейти по ссылке для
просмотра спис-ка тех, кто
сдает работу на проверку:
https://docs.google.com/docum
ent/d/1zjo9QmQHqnJNeuS_d
GlKQAwrEPW0kk9fhBtkIOrT
S8E/edit?usp=sharing
Работу прислать до 14:00 27
ноября.
Можно выслать на почту:
fizzzika86@yandex.ru
В письме указать класс и
фамилию.

Решение задач по
теме "Площадь
треугольника"

Zoom-подключение (идентификатор и
код в группе Вконтакте). При отсутствии
связи: посмотреть видеоматериалы на
платформе РЭШ: урок № 11
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/
При отсутствии технической
возможности: решить № 460, 463

Не предусмотрено

Онлайн – встреча с классным руководителем
18:10 - 18:25

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Дмитрюк Т. А.

Беседа с классом

Zoom-конференция

Не предусмотрено

