Расписание занятий для 8 «В» класса на 11.12.2020
УРОК

0

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Свойства степени с целым
показателем.

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть
видеоматериалы по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=K9pULnoykTQ и презентацию,
прикрепленную в Вконтакте. При отсутствии технической
возможности: выполнить задания на карточках (текст в группе
Вконтакте

не предусмотрено

Zoom-подключение.В случае отсутствия подключения упр.8,9,10
стр.76(письменно)

Не предусмотрено

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/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5oTK9k
Lv/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 тест до
12.12.2020г., пройдя по
ссылке:
https://onlinetestpad.com/hp
mbgwe7jhkny. Скриншот с
результатом (баллы, фио и
уникальный код должны
быть видны) высылайте по
адресу
mpjmif8x5j1c@mail.ru с
указанием ФИО и класса.

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/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5oTK9k
Lv/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 тест до
12.12.2020г., пройдя по
ссылке:
https://onlinetestpad.com/hp
mbgwe7jhkny. Скриншот с
результатом (баллы, фио и
уникальный код должны
быть видны) высылайте по
адресу
mpjmif8x5j1c@mail.ru с
указанием ФИО и класса.

13:10 - 13:40

ОнлайнМатематика ИГЗ
подключение Мягель И.Ю.

14:00 - 14:30

Театры России.
ОнлайнАнглийский
Словообразование с помощью
подключение язык Козина В.Р.
суффикса -ance/-ence, ist.

1
14:00 - 14:30

Онлайн Информатика
подключение Гроховская А.А.

14:40 - 15:10

Онлайн Информатика
подключение Гроховская А.А.

14:40 - 15:10

Онлайнподключение

Английский
язык Захарова
Т.В.

Театры России.
Словообразование с помощью
суффикса -ance/-ence, ist.

Zoom-подключение.В случае отсутствия подключения упр.8,9,10
стр.76(письменно)

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Физическая
культура
Катина А.С.

Прием техники нападающего
удара

Zoom конференция .Доклад на тему "Зимние виды спорта" отправить
на почту katina_anna00@mail.ru .

2

3

Упр 3 стр.78(слова
выписать), упр. 4 стр
78(устно)
не предусмотрено

Полдник 15:50 - 16:20

4

Онлайнподключение

17:00 – 17:30

Онлайнподключение

17:00 – 17:30

ОнлайнТехнология
подключение Леонтьева И.А.

17:40 - 18:10

Онлайнподключение

5

6

Физика
Шведчикова
Е.Н.

16.20 – 16:50

Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом
уроке
Электризация тел при
При отсутствии связи: посмотреть презентацию:
Учить материал § 25, 26,
соприкосновении.
https://docs.google.com/presentation/d/1SPI4wr1J8W80eITS6_H7GM5bFs выполнить упражнение 18
Взаимодействие заряженных
DJ1r3q9srFqhrBj_s/edit?usp=sharing
(устно).
тел.
видео урок: https://www.youtube.com/watch?v=RNCMk_bYa6E И:
https://www.youtube.com/watch?v=FfLV_q1enec
При отсутствии технических возможностей: изучить § 25, 26, выписать
определения

Электротехнические
Технология
устройства с элементами
Маричева Л.Н.
автоматики
Бытовые электроприборы.
Холодильник

Zoom подключение (идентификатор и пароль в группе в viber). В
случае отсутствия связи: видеоурок https://clck.ru/SHZuy

Не предусмотрено

1.Zoom подключение. 2.В случае отсутствия подключения, перейдите
по ссылке: https://goo.su/3d50 3 .Написать реферат "Холодильник" в
тетрадь.

Не предусмотрено

Н. В. Гоголь. "Ревизор" как
Ответить устно на
Литература
социальная комедия. История Подключение в Zoom. При отсутствии связи: посмотреть урок 10 РЭШ вопросы учебника 1-7, стр
Шувалова Е.А.
создания комедии.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ ,
153-154
Онлайн-встреча с классным руководителем

12.40-13.00

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Козина В.Р.

Беседа

Zoom-подключение

Не предусмотрено

