Расписание обучающихся 8В класса на 22.10.21
УРОК ВРЕМЯ

3

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Тестовые задания
по теме: контроль
аудирования и
чтения.

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Zoom подключение. В случае
отсутствия технических возможностей: Учебник: упр.2, стр.47,
учебник: упр.11, стр. 46 (фразы наиз.
читать переводить.
устно)

14:15 14:45

Английский
Онлайнязык Купцова
подключение
О.С.

14:15 14:45

Подключение к конференции Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа в АСУ РСО, через классного
руководителя. При отсутствии
Информатика
ОнлайнЭлементы алгебры
технических возможностей:
Гроховская
подключение
логики
Презентация по ссылке:
А.А.
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
смотреть, выписать со слайда "Самое
главное" определения в тетрадь.

14:55 15:25

Онлайнподключение

15:35 16:05

Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа такие же, как на прошлом
уроке
или: видео урок:
Выучить материал § 14,
График плавления и
https://youtu.be/jUlyJzLU8bc
15, выполнить
Физика
отвердевания
посмотреть презентацию:
Онлайнписьменно упр.12 стр.
Шведчикова кристаллических https://docs.google.com/presentation/d/13
подключение
47 в учебнике и задачи
Е.Н.
тел. Удельная
Bgbx8nixDZblp3z74QOjqacjTsCVol8X5
№ 114, 115, 116 в
теплота плавления.
E_HL1VRQs/edit?usp=sharing
задачнике
При отсутствии технических
возможностей: изучить § 14, 15,
записать в тетрадь определения,
зарисовать график плавления, записать
формулы, выполнить письменно
номера 110, 111, 112, 113

1

2

СПОСОБ

Закрепление
Zoom-подключение. В случае
Физическая
техники передач
отсутствия связи:
культура
мяча сверху двумя https://www.youtube.com/watch?v=7yOm
Щукина Н.А.
руками
XbVfg6w

Выполнить тест по
ссылке:
https://onlinetestpad.com/
hpal4hanckjw4
скриншот с результатом
отправить до 25.10.2021
на почту
ma8eh69swyyk@mail.ru
или вк в личные
сообщения.
не предусмотрено

Полдник 16:05 - 16:30

4

Онлайн16.30 –
17:00 подключение

6

17:50 18:20

Онлайнподключение

Русский
язык. ИГЗ
Шувалова
Е.А.

Главные члены
предложения.
Подлежащее и
способы его
выражения.

Подключение к конференции Zoom.
При отсутствии связи посмотреть урок
№ 13 РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/mai
n/ При отсутствии технических
возможностей изучить правило на стр.
46. Изучить материал рубрики "Это
интересно" на стр. 47.

Математика.
ИГЗ
Посельская
Е.Н.

Умножение и
деление
рациональных
дробей

Zoom подключение. В случае
отсутствия технической возможности
решить из учебника упр 154, 155

не предусмотрено

не предусмотрено

Онлайн-встреча с классным руководителем
13:45 14:05

Онлайнподключение

Посельская
Е.Н.

беседа

Zoom - конференция

не предусмотрено

