Расписание занятий для 8 «Г» класса на 26.11.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

14:00 - 14:30

Онлайнподключение

Английский язык
Чегурова Л.В.

Прямая и косвенная
речь. Тренировка в
упражнениях

Zoom подключение.
При отсутствии связи учебник стр.54
упр.1,2,3,4(устно)

Учебник стр.56 (чтение и
перевод текста)

14:00 - 14:30

Онлайн подключение

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/
Информатика
Объекты алгоритмов
UlS/view?usp=sharing и видео урок:
tepefekiva с 9-00 до 17-00.
Гроховская А.А.
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

14:40 - 15:10

Онлайнподключение

Английский язык
Козина В.Р.

Онлайн подключение

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

1

2
14:40 - 15:10

Прямая и косвенная
речь. Тренировка в
упражнениях

Zoom подключение.
При отсутствии связи учебник стр.54
упр.1,2,3,4(устно)

Учебник стр.56 (чтение и
перевод текста)

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

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Zoom-конференция ( пароль и
идентификатор в АСУ РСО). В случае
отсутствия связи смотрим ролик
"Почвенные ресурсы России. География
География
Почвенные ресурсы
Учебник п.19,устно ответить
8 класс"
Шеломанова Е.В.
России.
на вопросы после параграфа.
https://www.youtube.com/watch?v=FWbU770o0I ,при отсутствии
технической возможности читать
учебник п.19

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Английский язык
Чегурова Л.В.

3

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)

Полдник 15:50 - 16:20

4

5

16.20 – 16:50

17:00 – 17:30

Онлайнподключение

Химия
Шевченко Л.В.

Количество
вещества.

Подключение в Zoom. Идентификатор и
пароль прежние. При отсутствии связи
изучить п. 16 (две задачи записать в
тетради).

Онлайнподключение

Физическая
культура
Катина А.С.

Повторение
передачи мяча
сверху двумя руками
через сетку

Zoom конференция
Доклад на тему "Популярные игроки
волейбола", отправить на почту
katina_anna00@mail.ru

п. 16, упр. 3 стр. 95
письменно.

не предусмотрено

