Расписание занятий для 8 «В» класса на 27.11.2020 г.
УРОК

0

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Рациональные
уравнения

Zoom-подключение (идентификатор и
код в группе Вконтакте).
При отсутствии связи: посмотреть
видеоматериалы на платформе РЭШ:
урок № 31
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/

не предусмотрено

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

Учебник стр.56 (чтение и
перевод текста)

Онлайнподключение

Математика ИГЗ
Мягель И.Ю.

Онлайнподключение

Прямая и косвенная
Английский язык
речь.
Козина В.Р.
Тренировка в
упражнениях

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
2. При отсутствии технической
с 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

Онлайн подключение

Информатика
Объекты алгоритмов
Гроховская А.А.

13:10 - 13:40

14:00 - 14:30

1

2

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Zoom конференция (Идентификатор
конференции и код доступа смотрите в
АСУ РСО).

Выполнить задания в
интерактивной тетради
Skysmart до 28.11.2020г.,

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
определения в тетрадь: величины,
с 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

Новая лексика по
Английский язык
теме. Тренировка
Захарова Т.В.
слов в упражнениях

Zoom подключение.
В случае отсутствия связи упр 5 стр
61(устно), упр 6 стр 61(письменно)
Правило стр 62(учить)

Упр 7 стр 62(письменно)
Прислать на почту
yaz.ino@yandex.ru до
28.11.20

Физическая
Повторение передачи
культура Катина мяча сверху двумя
А.С.
руками через сетку

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

не предусмотрено

Полдник 15:50 - 16:20

4

16.20 – 16:50

Онлайнподключение

Zoom подключение.
Выучить материал § 19,
Подключиться к конференции Zoom
выполнить упражнение 15
Идентификатор конференции и код
стр. 59 в учебнике. №210-214
Влажность воздуха. доступа такие же, как на прошлом уроке
в задачнике. Выполнить
Физика
Способы определе- При отсутствии связи: посмотреть видео
письменно домашнюю
Шведчикова Е.Н. ния влажности возурок:
самостоятель-ную работу из
духа.
https://www.youtube.com/watch?v=mdoWd письма в АСУ РСО. Сдать до
OLDhno
18:00 29 ноября. Можно
И:
выслать на почту:
https://www.youtube.com/watch?v=TF_lHI
fizzzika86@yandex.ru

LQwzU
презентацию по ссылке:
https://docs.google.com/presentation/d/1mh
84DwxZs1mM7_0XwcKcSZpMPVP7psz4
Ths1zs_HyK8/edit?usp=sharing
При отсутствии технических
возможностей: изучить § 19 (выписать
опреде-ления и формулы).
17:00 – 17:30

Онлайнподключение

Технология
Маричева Л.Н.

Электромонтажные
и сборочные
технологии.

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе в viber), при отсутствии
связи: видеоурок

не предусмотрено

Ремонт оконных и
дверных блоков

1. Zoom Конференции (Идентификатор
конференции в группе "Технология")
2.Тем, у кого нет возможности
посмотреть теоретический материал "
Ремонт оконных и дверных блоков"в
группе "Технология" в вайбере и
посмотреть материал
https://tepka.ru/tehnologiya_8/23.html

не предусмотрено

5
17:00 – 17:30
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17:40 - 18:10

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Технология
Леонтьева И.А.

Литература
Шувалова Е.А.

В письме указать класс и
фамилию.

М. Ю. Лермонтов.
Подключение в Zoom/ РЭШ, урок 9
Выполнить тренировочные и
"Мцыри". Мцыри https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/ контрольные задания РЭШ,
как романтический
При отсутствии технических
урок 9 Фото выполненной
герой. Воспитание в возможностей ответить на вопросы стр
работы выслать ВК до
монастыре
256-258
29.11.20 д 16.00

Онлайн – встреча с классным руководителем
12.40-13.00

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Козина В.Р.

Беседа

zoom-подключение

не предусмотрено

