Расписание занятий для 8 «Г» класса на 03.12.2020г
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ
,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

14:00 14:30

Онлайнподключение

Английски
й язык
Чегурова
Л.В.

Согласование времён в
косвенной речи.
Закрепление в
упражнениях

Zoom- подключение.В случае отсутствия связи упр 8 стр 67(письменно),
упр 9 стр 67(устно), упр 1 стр 68(устно), упр 2 стр 68(письменно)

Упр. 4, стр. 69(устно)

Основные
алгоритмические
конструкции

Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа смотрите
в АСУ РСО).
1. При отсутствии связи: изучить презентации "Основные
алгоритмические конструкции", по ссылкам:
https://drive.google.com/file/d/100BrQ1ncW7E9H2RcM_LSJy1LZ3tewKWc/v
iew?usp=sharing ,
https://drive.google.com/file/d/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5oTK9kLv/
view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1ZAQPrUrajMsc1WDeMAQsLgaiXovSmVD/view?usp=sharing и видео урок:
https://youtu.be/Y1DB35A7bK8 Записать определения в тетрадь:
Следование, линейные алгоритмы, ветвление, разветвляющийся алгоритм,
повторение, циклические алгоритмы.
2. При отсутствии технической возможности: изучить п.2.4 стр. 73-91,
ответить на вопросы письменно, № 10-17, стр.92-96

Выполнить задания в
интерактивной тетради
Skysmart до 05.12.2020г.,
пройдя по ссылке:
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/kikiroxosa 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.

Согласование времён в
косвенной речи.
Закрепление в
упражнениях

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи упр 8 стр 67(письменно),
упр 9 стр 67(устно), упр 1 стр 68(устно), упр 2 стр 68(письменно)

Упр. 4 , стр. 69(устно)

1
14:00 14:30

Информати
Онлайн ка
подключение Гроховская
А.А.

14:40 15:10

Онлайнподключение

Английски
й язык
Козина В.Р.

2
14:40 15:10

Информати
Онлайн ка
подключение Гроховская
А.А.

Основные
алгоритмические
конструкции

Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа смотрите
в АСУ РСО).
1. При отсутствии связи: изучить презентации "Основные
алгоритмические конструкции", по ссылкам:
https://drive.google.com/file/d/100BrQ1ncW7E9H2RcM_LSJy1LZ3tewKWc/v
iew?usp=sharing ,
https://drive.google.com/file/d/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5oTK9kLv/
view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1ZAQPrUrajMsc1WDeMAQsLgaiXovSmVD/view?usp=sharing и видео урок:
https://youtu.be/Y1DB35A7bK8 Записать определения в тетрадь:
Следование, линейные алгоритмы, ветвление, разветвляющийся алгоритм,
повторение, циклические алгоритмы.

Выполнить задания в
интерактивной тетради
Skysmart до 05.12.2020г.,
пройдя по ссылке:
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/kikiroxosa 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.

2. При отсутствии технической возможности: изучить п.2.4 стр. 73-91,
ответить на вопросы письменно, № 10-17, стр.92-96

3

15:20 15:50

География
ОнлайнШеломанов
подключение
а Е.В.

Растительный и
животный мир России.

Zoom конференция ( пароль и идентификатор АСУ),в случае отсутствия
связи смотрим ролик "Растительный мир России"
https://www.youtube.com/watch?v=hE3T9B10KJI ,при отсутствии
технических возможностей читать учебник п.20

Учебник п.20,устно
ответить на вопросы
1,2,3,4.

Полдник 15:50 - 16:20
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5

16.20 –
16:50

Химия
ОнлайнШевченко
подключение
Л.В.

17:00 –
17:30

Физическая
Онлайнкультура
подключение Катина
А.С.

Решение задач.
1. Zoom Конференция (идентификатор и пароль прежние) 2. При
п. 16, упр. 2 а) стр. 95; п.
Обобщение и
отсутствии технической возможности п. 16, упр. 2 а) стр. 95; п. 17 упр. 4 а)
17 упр. 4 а) в) стр. 99.
систематизация знаний.
в) стр. 99.

Обучение техники
нападающего удара

Zoom конференция. Выполнить тест , прикреплен в асурсо отправить на
почту katina_anna00@mail.ru .

Не предусмотрено

Онлайн-встреча с классным руководителем

12:55 13:10

Классный
руководите
Онлайнль
подключение
Селезнёва
Н.В.

Беседа

Zoom - конференция

Не предусмотрено

