Расписание занятий для 8 «А» класса на 25.11.2020 г.
УРОК

1

2

3

ВРЕМЯ

14:00 - 14:30

14:40 - 15:10

15:20 - 15:50

СПОСОБ

Онлайн подключение

Онлайн подключение

Онлайн подключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

Zoom-конференция ( пароль и
идентификатор в группе Вайбер).В
случае отсутствия связи: посмотреть
видео-уроки по ссылке видео:
https://yadi.sk/i/bNcdrzJKeYMV-A
видео:
https://yadi.sk/i/D7qOwYMHBu8zaA ,
Информационная
Настройка
https://yadi.sk/i/haI9VoRPsneIyw
безопасность
конфидициальности
презентация , При отсутствии
Носова Р.А.
в социальных сетях
технической возможности:
самостоятельная работа по учебнику
«Информационная безопасность или на
расстоянии одного вируса» 7-9 класс
(Наместникова М.С.) стр 13 читать,
выписать определение, ответить на
вопросы.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

не предусмотрено

История России.
Всеобщая
история Чеканов
Н.С.

Zoom-конференция. В случае отсутствия
связи изучить материал на сайте
Французская
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7революция. От
klass/vseobschaya-istoriya/ot-yakobinskoy- Пересказ параграфа 27 до
Якобинской
diktatury-do-imperii-napoleona В случае раздела «Войны Директории.
диктатуры к 18
отсутствия технической возможности
Генерал Бонапарт».
брюмера Наполеона
подключения конспект параграф 27 до
Бонапарта
раздела «Войны Директории. Генерал
Бонапарт».

География
Шеломанова Е.В.

Zoom-конференция ( пароль и
идентификатор в АСУ РСО). В случае
Учебник п.18,устно ответить
отсутствия связи смотрим ролик
на вопросы после параграфа.
"Закономерности распространения почв.
География 8 класс."

Закономерности
распространения
почв.

https://www.youtube.com/watch?v=9kB9V
BZywPA , при отсутствии технической
возможности читать учебник п.18
Полдник 15:50 - 16:20

4

16.20 – 16:50

17:00 – 17:30

Онлайн подключение

Онлайн подключение

Русский язык
Селезнёва Н.В.

Технология
Ларкина О.В.

Дополнение и его
виды

Подключение в Zoom. Идентификатор и
пароль прежние.
При отсутствии связи: посмотреть урок
№ 22 РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/main Выучить правило параграфа
/ При отсутствии технических
17. Выполнить письменно
возможностей выполнить словарноупражнение № 116.
орфографическую работу на стр. 72.
Изучить теоретический материал на стр.
72-73. Выполнить письменно
упражнение № 114.

Поисковый этап.
Банк идей

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе в viber, асу рсо
при отсутствии связи:
1. Посмотреть видеоурок
https://www.youtyou.com/watch?v=tBgTUHIKLo
2.Изучить конспект. Выполнить задание.
https://docs.google.com/document/d/1u49o
L0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing

не предусмотрено

Ремонт оконных и
дверных блоков

1. Zoom Конференции (Идентификатор
конференции в группе "Технология")
2.Тем, у кого нет возможности
посмотреть теоретический материал "
Ремонт оконных и дверных блоков"в
группе "Технология" в вайбере и
посмотреть материал
https://tepka.ru/tehnologiya_8/23.html

не предусмотрено
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17:00 – 17:30

Онлайн подключение

Технология
Леонтьева И.А.

6

17:40 - 18:10

Онлайн подключение

Обществознание
Борисова А.А.

Наука в
современном
обществе

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе в ВК) 1. При отсутствии
связи:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/contr
ol/1/#168172 . 2. При отсутствии
технической возможности п.10
повторить, п. 11 учить, ответить устно на
вопросы 1-6.

Параграф 11

Онлайн-встреча с классным руководителем
18:20 – 18:40

Онлайн подключение

Классный
руководитель
Катина А.С.

Обсуждение
текущих вопросов

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе Viber )

не предусмотрено

