Расписание обучающихся 8 «Д» класса
УРОК

ВРЕМЯ

Преднулев
12:40
ой

0

13:25

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ, ТЕМА УРОКА
УЧИТЕЛЬ
(ЗАНЯТИЯ)

ОнлайнФинансовая
подключен
грамотность
ие

Алгоритмическая
Онлайнконструкция
Информати
подключен
ветвление.
ка
ие
Полная форма
ветвления.
История

1

Входное
тестирование

Онлайн14:15 - подключен
казачества
Павлов
14:45
ие
Ю.М

ПЯТНИЦА
4.2.2022

Химия
Киселева
Н.А.

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Zoom подключение. Инструкции по прохождению в группе ВК

не предусмотрено

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор конференции и код
доступа в АСУ РСО, через классного руководителя. При отсутствии
Выполнить тренировочные
технических возможностей: Презентация по ссылке:
задания по ссылке:
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4- https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
2.ppt смотреть, выписать со слайда "Самое главное" определения в
254/train/#192211
тетрадь.

Донское
казачество
история и
традиция

ZOOM-подключение , при отсутствии технической возможности фильм
по теме урока в группе вайбер

не предусмотрено

Физические
явления.
Разделение
смесей.

Zoom конференция., посмотреть видеоурок
1)https://www.youtube.com/watch?v=ppL2yIXnvUk , 2)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/main/ 3) пройти тест
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/control/1/#171704 и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/control/2/#171707 при отсутствии
технической возможности работа с учебником п.26 ( выписать
определение), упр.1-6 (устно), составить 10 формул солей

п.26 ( выписать определение),
упр.1-6 (устно), составить 10
формул солей , пройти тест

Zoom подключение. Самостоятельная работа. Онлайн тест по п.21.
Ссылка на задание будет выслана в начале урока.

не предусмотрено

2

14:55 - Онлайнподключен
15:25
ие

3

ОнлайнИстория
15:35 - подключен
предводительств
Ермишина
ом Е.И.
16:05
ие
О.А.

Восстание под
Пугачёва.

Полдник 16:05 - 16:30
4

ОнлайнГеометрия Первый признак
16.30 – подключен
Посельская
подобия
17:00
ие
Е.Н.
треугольников

5

Онлайн17:10 – подключен
17:40
ие

6

Онлайн17:50 - подключен
18:20
ие

Физическая
Повторение
культура
техники
Щукина
штрафного мяча
Н.А.
Русский
язык
Шувалова
Е.А.

Синтаксический
разбор
предложения с
однородными
членами
предложения.

Zoom-конференция. При отсутствии связи изучить п 61, решить упр
551б, 552б, 553

п 61, упр 552ав, 554

Zoom подключение , при отсутствии связи посмотреть видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=f1tVDVOPykk ;
https://www.youtube.com/watch?v=w4QZqeX4b_c

не предусмотрено

ZOOM-конференция . При отсутствии связи стр 150-151, выполнить
орфографический практикум на стр 150, упр 238(1)

Стр 150-151, выучить порядок
разбора предложения, упр.
238(2) письменно.

Онлайн-встреча с классным руководителем
Классный

7

Онлайн12:15 - подключен
руководите
ль
Борисова
12:30
ие
А.А.

Беседа

Zoom подключение

не предусмотрено

