Расписание обучающихся 8 А класса на 8.11.21
СПОСО
Б

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Онлайн14:15 подключ
14:45
ение

Английский
язык Козина
В.Р.

Проект:
«Олимпийские
игры разных
годов»

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи:
учебник: упр.2, стр.50 (п.), упр.4, стр.51(у.).

Не
предусмотрено

УРОК ВРЕМЯ

1
Онлайн- Информатика
14:15 подключ Гроховская
14:45
ение
А.А.

Подключение к конференции Zoom.
Идентификатор конференции и код доступа в
АСУ РСО, через классного руководителя. При
Самостоятельная
отсутствии технических возможностей:
Не
работа «Системы
Выполнить самостоятельную работу. Текст
предусмотрено
счисления».
работы смотреть в АСУ РСО (прикреплен файл с
текстом). Работу прислать до 13:10 09 ноября на
почту ma8eh69swyyk@mail.ru или вк в личные
сообщения.

2

Онлайн14:15 подключ
14:47
ение

История
Ермишина
О.А.

Франция в XVIII
в. Причины и
начало
Французской
революции.

3

Онлайн15:35 подключ
16:05
ение

География
Шеломанова
Е.В.

Разнообразие
внутренних вод
России.

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи:
просмотреть РЭШ, урок 4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/

записать в
тетрадь
причины
Французской
революции

Zoom подключение. При отсутствии связи
смотрим ролик
п.14,устно
https://www.youtube.com/watch?v=hEZfxtCZxTg ,
ответить на
при отсутствии технической возможности читать вопросы стр.85
учебник п.14

Полдник 16:05 - 16:30
ОнлайнРусский язык
16.30 –
подключ
Вагизова Д.Х.
17:00
ение

Составное
глагольное
сказуемое

5

ОнлайнЛитература
17:10 –
подключ
Вагизова Д.Х.
17:40
ение

"Капитанская
дочка". Маша
Миронова нравственный
идеал А.С.
Пушкина

6

Техника
безопасности на
уроках спорт игр.
Онлайн- Физическая
Обучение и
17:50 подключ
культура
повторение
18:20
ение
Щукина Н.А.
техники передачи
мяча сверху двумя
руками.

4

Zoom подключение. При отсутствии связи
учебник п.12, упр. 81

п.12,упр.82

Zoom подключение. При отсутствии связи
учебник стр.215, отвечать на вопросы к главам
4,5,6

пройти по
ссылке ,
выполнить
задание
https://edu.skys
mart.ru/student/r
onibekusa

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи:
https://www.youtube.com/watch?v=HnJZnFF8dU8
Не
https://www.youtube.com/watch?v=ObZZE8mG3EA предусмотрено
https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU

Онлайн-встреча с классным руководителем
13.0013.20

Онлайнклассный
подключ руководитель
ение
Вагизова Д.Х.

Zoom подключение

не
предусмотрено

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в
группе). При отсутствии связи изучить
презентацию и решить предложенные задачи по
плану, размещенные в группе Вконтакте и в
вайбер.

не
предусмотрено

беседа
Внеурочная деятельность

Решение
Функциональн
типичных
ая грамотность
Онлайнматематических
(Математическ
13:25 подключ
задач, требующих
ая
13:55
ение
прохождение
грамотность)
этапа
Жевжик О.В.
моделирования

