Расписание занятий для 8 «В» класса на 04.12.2020г
УРО ВРЕ
К
МЯ

0

1

2

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ
ТЕМА УРОКА
,
(ЗАНЯТИЯ)
УЧИТЕЛЬ

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Zoom- конференция. В случае отсутствия связи: 1. Посмотреть
Степень с
видеоматериалы по ссылке:
13:10 Онлайн- Математик
а ИГЗ
целым
https://www.youtube.com/watch?v=KaUcVP-vpqQ Выполнить письменно
подключе
Мягель
отрицательны
по учебнику № 236, № 237, № 238 2. При отсутствии технической
ние
13:40
И.Ю.
м показателем. возможности: учебник: п.8 прочитать. Выполнить письменно № 236,
№ 237, № 238

не предусмотрено

Согласование
времён в
14:00 Онлайн- Английски
й язык
косвенной
подключе
Козина
речи.
ние
14:30
В.Р.
Закрепление в
упражнениях

Упр 4 стр 69(устно)

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

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
/view?usp=sharing ,
14:00 Онлайн - Информат
Основные
ика
https://drive.google.com/file/d/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5oTK9kL
подключе
алгоритмическ
Гроховска
v/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1ZAQPrUrajMние
ие конструкции
14:30
я А.А.
sc1WDeMAQsLgaiXovSmVD/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/student/k
ikiroxosa 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.

Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа
смотрите в АСУ РСО).
1.
При
отсутствии
связи: изучить презентации "Основные
14:40 Онлайн - Информат
Основные
ика
алгоритмические
конструкции", по ссылкам:
подключе
алгоритмическ
Гроховска
ние
ие конструкции https://drive.google.com/file/d/100BrQ1ncW7E9H2RcM_LSJy1LZ3tewKWc
15:10
я А.А.
/view?usp=sharing ,
https://drive.google.com/file/d/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5oTK9kL
v/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1ZAQPrUrajM-

Выполнить задания в
интерактивной тетради
Skysmart до 05.12.2020г.,
пройдя по ссылке:
https://edu.skysmart.ru/student/k
ikiroxosa с 9-00 до 17-00. Если
у вас не получается загрузить
файл к заданию то высылайте

sc1WDeMAQsLgaiXovSmVD/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
Согласование
Английски
времён в
14:40 Онлайнй язык
косвенной
подключе
Захарова
речи.
ние
15:10
Т.В.
Закрепление в
упражнениях

3

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

Обучение
15:20 Онлайн- Физическа
я культура
техники
подключе
Zoom конференция .Выполнить тест , прикреплен в асу рсо отправить
Катина
нападающего
ние
на почту katina_anna00@mail.ru
15:50
А.С.
удара

его по адресу
mpjmif8x5j1c@mail.ru с
указанием ФИО и класса.

Упр 4 стр 69 (устно)

не предусмотрено

Полдник 15:50 - 16:20

4

Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом
уроке
При отсутствии связи: посмотреть видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=v0tSn3xfsi0 И:
https://www.youtube.com/watch?v=j9_X9gtOe0g При отсутствии
технических возможностей: изучить § 24, выполнить письменно
задачу из учебника стр.70, упражнение 17 (№1)

Повторить материал § 22, 24,
выполнить упражнение 17
(№2, 3) стр. 70 в учебнике,
№228, 229, 230 в задачнике.

17:00 Онлайн- Технологи Электромонта
я
жные и
подключе
–
Маричева
сборочные
ние
17:30
Л.Н.
технологии.

Zoom подключение (идентификатор и пароль в группе в viber). В
случае отсутствия связи: видеоурок.

Не предусмотрено

17:00 Онлайн- Технологи
Бытовые
я
–
подключе
электроприбор
Леонтьева
ние
ы
17:30
И.А.

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в группе
"Технология")
2.При отсутствии связи: посмотреть теоретический материал
"Бытовые электроприборы" https://infourok.ru/prezentaciya-potehnologii-na-temu-elektropribory-8-klass-4478625.html 3.Написать
рефлексию в тетрадь по технологии .

Не предусмотрено

16.20 ОнлайнФизика
подключе Шведчико
–
ние
ва Е.Н.
16:50

Паровая
турбина. КПД
теплового
двигателя.
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17:40 Онлайн- Литератур
а
подключе
Шувалова
ние
18:10
Е.А.

Обучение
написанию
сочинения по
поэме М. Ю.
Лермонтова
"Мцыри".
Анализ поэмы.

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При отсутствии
связи: посмотреть урок № 9 РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/ При отсутствии технических
возможностей прочитать стр. 251-257. Ответить на вопросы № 4-6 на стр.
257 из рубрики "Размышляем о прочитанном".

Прочитать рассказ о Н.В.Гоголе,
о замысле, написании и
постановке "Ревизора".

Онлайн-встреча с классным руководителем
Классный

12.40 Онлайн- руководит
подключе
ель
ние
Козина
13.00
В.Р.

Беседа

Zoom-подключение

Не предусмотрено

