Расписание обучающихся 8 В класса на 9.11.21
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА
УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

Алгебра
Посельская
Е.Н.

Умножение и
деление
Zoom подключение.
рациональных
Подключиться к конференции Zoom
учить п 5,
дробей.
Идентификатор конференции и код доступа в группе
выполнить
Возведение
ВК
упр 154, 156
рациональной При отсутствии технических возможностей: учить §
дроби в
5, выполнить из учебника № 153, 155
степень

РЕСУРС

ДОМАШН
ЕЕ
ЗАДАНИЕ

1

14:15 14:45

Онлайнподключе
ние

2

14:55 15:25

ОнлайнХимия
подключе
Шевченко Л.В.
ние

15:35 16:05

Тестовые
ОнлайнАнглийский
задания по
подключе язык Купцова теме: контроль
ние
О.С.
письма и
говорения.

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи:
учебник: упр.3,4, стр.48 (п.).

учебник:
упр.3,4,
стр.48 (п.).

15:35 16:05

Тестовые
ОнлайнАнглийский
задания по
подключе язык Шабанова теме: контроль
ние
Е.Ф.
письма и
говорения.

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи:
учебник: упр.3,4, стр.48 (п.).

не
предусмотре
но

3

"Простые
вещества металлы"

Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа такие
учить
же, как и в 1 четверти (см. в АСУ РСО урок от 07.10) параграф 14.
При отсутствии технических возможностей
прочитать § 14 и сделать конспект по теме.

Полдник 16:05 - 16:30
16.30 –
17:00

4
16.30 –
17:00

5

Проект:
ОнлайнАнглийский
«Олимпийские
подключе язык Шабанова
игры разных
ние
Е.Ф.
годов»

17:50 18:20

Технологии
ремонта
ОнлайнТехнология
элементов
подключе
Маричева Л.Н.
систем
ние
водоснабжения
и канализации.
Онлайнподключе
ние

Алгебра
Посельская
Е.Н.

Умножение и
деление
Zoom подключение.
рациональных
Подключиться к конференции Zoom
п 5,
дробей.
Идентификатор конференции и код доступа в группе
выполнить
Возведение
ВК
упр 154, 156
рациональной При отсутствии технических возможностей: учить §
дроби в
5, выполнить из учебника № 158, 160(1)
степень

Онлайнподключе
ние

17:50 18:20

не
предусмотре
но

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа в АСУ РСО, через
Самостоятельн
Онлайн- Информатика
классного руководителя. При отсутствии
Не
ая работа
подключе Гроховская
технических возможностей: Выполнить
предусмотре
«Системы
ние
А.А.
самостоятельную работу. Текст работы смотреть в
но
счисления».
АСУ РСО ( прикреплен файл с текстом). Работу
прислать до 13:10 10 ноября на почту
ma8eh69swyyk@mail.ru или вк в личные сообщения.

17:10 –
17:40

6

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

Технология
Ларкина О.В.

Бытовые
электроприбор
ы

ZOOM конференция. Идентификатор и пароль в
группе. В случае не возможности подключения
задание в группе

не
предусмотре
но

Zoom подключение Идентификатор конференции:
676 201 0969 Код доступа: 12345
Посмотреть урок в РЭШ.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3274/main/
В тетрадь конспект урока. Выполнение
контрольного задания. Выслать в группу ВК

не
предусмотре
но

Онлайн-встреча с классным руководителем
13:50 14:10

Онлайнподключе
ние

Посельская
Е.Н.

решение
текущих дел и
вопросов

Zoom-конференция

не
предусмотре
но

Внеурочная деятельность

13:25 13:55

Функциональн
ая грамотность Интерпретация Zoom подключение. При отсутствии связи изучить
Онлайн- (Математическ трехмерных памятку "Как изображать пространственные фигуры
не
подключе
ая
изображений,
на плоскости"
предусмотре
ние
грамотность)
построение https://vk.com/doc26795963_611857174?hash=695a9c2
но
Посельская
фигур
9e7ff923512&
Е.Н.

