Расписание занятий для 8 «А» класса на 01.12.2020г
УРОК ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Решение задач.

1

14:00 Онлайн Химия
Обобщение и
14:30 подключение Шевченко Л.В. систематизация
знаний.

2

3

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Zoom Конференция (идентификатор и пароль прежние)
2. При отсутствии технической возможности п. 16, упр. 2 а)
стр. 95; п. 17 упр. 4 в) стр. 99.

п. 16, упр. 2 а) стр. 95; п. 17
упр. 4 в) стр. 99.

14:40 Онлайн Физкультура
15:10 подключение Катина А.С.

Прием передачи
мяча сверху
Zoom конференция .Выполнить тест , прикреплен в асу рсо
двумя руками
отправить на почту katina_anna00@mail.ru
через сетку

15:20 ОБЖ Носова
Онлайн Р.А.
15:50 подключение

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет
выложен в группе 8х кл. Вайбер ).
При отсутствии видео-связи: 1. посмотреть по ссылке
https://yadi.sk/i/C6acfhYlL6vDvA презентация по теме. и
познакомиться с дополнительным материалом.
https://yadi.sk/i/3CtXY_LX3hdBLg
библиотека о транспорте и https://yadi.sk/i/jIRkpvHqC37A1g
презентация - проект транспорт будущего. При отсутствии
технической возможности:
самостоятельная работа по учебнику обж 7-9 класс
(Виноградовой Н.Ф.) стр 126-129, выписать определение,
ответить на вопросы.

Транспорт в
современном
мире

Не предусмотрено

Подготовить
доклад по одному из видов
транспорта

Полдник 15:50 - 16:20

4

16.20 – Онлайн Геометрия
16:50 подключение Мягель И.Ю.

5

17:00 –

Онлайн -

Теорема
Пифагора.

Русский язык
Обстоятельство и
Селезнёва

Zoom- конференция. В случае отсутствия связи: 1.
Посмотреть видеоматериалы по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=UHcPElxmxMc и
презентацию, прикрепленную в группе во Вконтакте.
Выполнить письменно задачи № 483(а,б), № 484(а,б), №
487 2. При отсутствии технической возможности: учебник:
п. 55 (записать в тетрадь теорему с доказательством).
Выполнить решение задач № 483(а, б), № 484(а, б), №
487.

п. 55, № 483(в), №484 (в), №
486(в)

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние.
При отсутствии связи: посмотреть урок № 21 РЭШ по

Выучить правило параграфа
№ 18. Выполнить письменно

17:30 подключение

6

17:40 Онлайн 18:10 подключение

Н.В.

Литература
Селезнёва
Н.В.

его виды

М.Ю.Лермонтов.
О поэте.
Историческая
тема в его
творчестве

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/ При
отсутствии технических возможностей выполнить
словарно-орфографическую работу на стр. 76. Изучить
теоретический материал на стр. 76-77. Выполнить
письменно упражнение № 120.
Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние.
При отсутствии связи: посмотреть видеоурок по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Ig5PuKERDAQ
При отсутствии технических возможностей сделать в
тетради план поэмы "Мцыри". Ответить устно на вопросы
№ 1-3 из рубрики "Размышляем о прочитанном" на стр.
257.

упражнение № 122 и
прислать фото работы до
2.12 до 13 ч. по адресу
nata.seleznva.00@mail.ru

Ответить письменно на
вопрос "Что значило жить в
понимании Мцыри?" и
прислать фото работы до
4.12 до 18 ч. по адресу
nata.seleznva.00@mail.ru

Онлайн-встреча с классным руководителем
Классный

13:30Онлайн Обсуждение
руководитель
текущих вопросов
13:45 подключение
Катина А.С.

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе
Viber )

не предусмотрено

