Расписание обучающихся 8 «А» класса
УРОК ВРЕМЯ
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СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ОнлайнМатематика ИГЗ
подключение Жевжик О.В.

Онлайнподключение

Онлайн14:15 14:45 подключение

Алгебра
Жевжик О.В.

Химия

Вторник
1.2.2022

ОнлайнАнглийский язык
подключение
Козина В.Р.
2

3

14:55 15:25

ОнлайнАнглийский язык
подключение Шабанова Е.Ф.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Множество и его
элементы

Zoom -конференция. При отсутствии связи: посмотреть
видеоурок https://youtu.be/K0pAAlYNufU прочитать п.13,
ответить устно на вопросы после параграфа, выполнить устно №
422-425, 428, 431, в тетради выполнить № 426, 429, 430

не предусмотрено

Подмножества.
Операции над
множествами.

Zoom -конференция. При отсутствии связи: посмотреть
видеоурок https://youtu.be/y1rneFQDMG0 , прочитать п.14,
выписать определения понятий: подмножество, пересечение
множеств, область определения уравнения, объединение
множеств. Выполнить устно № 438-440, 442, в тетради - № 443,
445, 446, 447

п.13, п.14, ответить
устно на вопросы
после параграфов. В
тетради № 441, 444,
448, 460

Контрольная
работа № 3по теме
Zoom подключение , Выполнить работу , прикрепленную в АСУ
«Соединения
РСО. Результаты выслать в тот же день.
химических
элементов»

не предусмотрено

Современный
кинотеатр.
Любимые фильмы

Zoom конференция.,при отсутствии технической возможности
:учебник стр.20 упр 5,6,7(у)

Учебник стр 22
упр.9(п)

Перевод текста

Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом
уроке

Домашнее задание
через классного
руководителя

Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом
уроке.
Выполнить на уроке лабораторную работу по инструкции:
https://docs.google.com/document/d/1a0SJ80vFRXeQPWX4f_aUw5zIuPa61HQq3EG9c5heZQ/edit?usp=sharing
В тетради записать название работы, цель, оборудование и ход
выполнения с результатами и схемами, вывод и ответы на вопросы

Прислать лабораторную
работу на почту:
fizzzika86@yandex.ru
Повторить материал §
39-41, выполнить
письменно упр. 26 из
учебника

Измерение
напряжения.
Зависимость силы
тока от напряжения.
ОнлайнФизика
15:35 Лабораторная работа
16:05 подключение Шведчикова Е.Н. № 5 «Измерение
напряжения на
различных участках
электрической цепи».

Полдник 16:05 - 16:30
4

5

ОнлайнПроизводство 16.30 –
Обществознание
основа экономики
17:00 подключение
Онлайн17:10 –
17:40 подключение

ОБЖ

Обязанности
туристов в
туристической

ZOOM-конференция. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/start/,
при отсутствии технической возможности вопросы после 21
параграфа 1-6 (устно)
ZOOM-подключение , при отсутствии технической возможности
фильм по теме урока в группе вайбер

параграф 21
Подготовить
информационное
сообщение

группе
Онлайн-встреча с классным руководителем
13.4514.00

Онлайнподключение

Вагизова Д.Х.
классный
руководитель

беседа

Zoom подключение

не предусмотрено

