Расписание занятий для 8 «Д» класса на 26.11.2020г
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

0

13:10 13:40

Онлайнподключе
ние

1

14:00 14:30

Онлайнподключе
ние

2

3

14:40 15:10

15:20 15:50

Онлайнподключе
ние

Онлайнподключе
ние

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Математика
ИГЗ
Федулов
А.А.
Геометрия
Федулов
А.А.
История
России
Всеобщая
История
Чеканов
Н.С.

Основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности
Носова Р.А.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Равносильные
уравнения.
Рациональные
уравнения.

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Zoom-конференция ( пароль и идентификатор в ВК).

не предусмотрено

Площадь трапеции.

Zoom-конференция ( пароль и идентификатор в ВК). В случае
отсутствия связи: изучение п.53, №482.

Выучить формулу
площади трапеции.
№480, 481.

Французская
революция. От
Якобинской
диктатуры к 18
брюмера
Наполеона
Бонапарта

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи изучить материал
на сайте https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschayaistoriya/ot-yakobinskoy-diktatury-do-imperii-napoleona В случае
отсутствия технической возможности подключения конспект
параграф 27 до раздела «Войны Директории. Генерал Бонапарт».

Пересказ параграфа
27 до раздела «Войны
Директории. Генерал
Бонапарт».

Как помочь
утопающему. ПМП
проведение
сердечно-лёгочной
реанимации

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет
выложен в группе
8х кл. Вайбер ). При отсутствии видео-связи: 1. посмотреть
видео-презентацию по ссылке https://yadi.sk/i/rrS0LnmLrNzERg
оказание
помощи утопающему. познакомиться с основными понятиями и
правилами
оказания СЛР : https://yadi.sk/i/CG0Asob0mwV2Ig а так же
https://yadi.sk/i/CG0Asob0mwV2Ig Закрепить фильмом:
https://yadi.sk/i/GSo7J9haqb_kKA При отсутствии технической
возможности: самостоятельная работа по учебнику обж 7-9 класс
(Виноградовой Н.Ф.) стр 117-119, выписать определение, ответить
на
вопросы.

Сделать конспект
урока.

Полдник 15:50 - 16:20

16.20 –
16:50

Онлайнподключе
ние

Английский
язык
Конохина
О.В.

Прямая и
косвенная речь.
Тренировка в
упражнениях

Zoom подключение. При отсутствии технической возможности,
выполнить в учебнике на стр. 65 ознакомиться с правилом, упр.2 в
пропуски вставить предлоги. Стр.65 уп 3 прочитать текст
перевести и распределить части текста в правильном порядке
устно.

Объекты
алгоритмов

Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа
смотрите в АСУ РСО).
1. При отсутствии связи: изучить презентацию "Объекты
алгоритмов", по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1KqpWpYa0BEPau1wXG2KDGcLctshLUlS/view?usp=sharing и видео урок: https://youtu.be/pp835NKS3YI
Записать определения в тетрадь: величины, постоянные и

4

16.20 –
16:50

Онлайн подключе
ние

Информатик
а
Гроховская
А.А.

Учебник: стр 65 упр 4
написать рассказ про
поход в театр, музей и
т.д. по плану.8-9
предложений. До
28.11. Прислать на
вайбер или на почту в
асу рсо.
Выполнить задания в
интерактивной тетради
Skysmart до
28.11.2020г., пройдя по
ссылке
https://edu.skysmart.ru/s
tudent/tepefekiva с 9-00

переменные, выражения, команды присваивания, таблица.
2. При отсутствии технической возможности: изучить п.2.3 стр. 6370, ответить на вопросы письменно, № 5-15, стр.70-71

17:00 –
17:30

Онлайн подключе
ние

Информатик
а
Гроховская
А.А.

Объекты
алгоритмов

Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа
смотрите в АСУ РСО).
1. При отсутствии связи: изучить презентацию "Объекты
алгоритмов", по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1KqpWpYa0BEPau1wXG2KDGcLctshLUlS/view?usp=sharing и видео урок: https://youtu.be/pp835NKS3YI
Записать определения в тетрадь: величины, постоянные и
переменные, выражения, команды присваивания, таблица.
2. При отсутствии технической возможности: изучить п.2.3 стр. 6370, ответить на вопросы письменно, № 5-15, стр.70-71

17:00 –
17:30

Онлайнподключе
ние

Английский
язык
Захарова
Т.В.

Новая лексика по
теме. Тренировка
слов в
упражнениях.

Zoom конференция. (Идентификатор конференции и код доступа
прежние) В случае отсутствия связи упр 5 стр 61(устно), упр 6 стр
61(письменно) Правило стр 61 (учить)
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до 17-00. Если у вас не
получается загрузить
файл к заданию то
высылайте его по
адресу
mpjmif8x5j1c@mail.ru с
указанием ФИО и
класса.
Выполнить задания в
интерактивной тетради
Skysmart до
28.11.2020г., пройдя по
ссылке
https://edu.skysmart.ru/s
tudent/tepefekiva с 9-00
до 17-00. Если у вас не
получается загрузить
файл к заданию то
высылайте его по
адресу
mpjmif8x5j1c@mail.ru с
указанием ФИО и
класса.
Упр 7 стр
62(письменно)
Прислать на почту
yaz.ino@yandex.ru до
27.11.20

Онлайн-встреча с обучающимися
17:40 18:00

Онлайнподключе
ние

Классный
руководител
ь Каданцева
О.А.

Беседа

Zoo-конференция

не предусмотрено

