Расписание занятий для 8 «А» класса на 02.12.2020г
УРОК ВРЕМЯ

1

СПОСОБ

14:00 - Онлайн 14:30 подключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Информационная
безопасность
Носова Р.А.

История России.

2

14:40 - Онлайн Всеобщая
история
Чеканов
подключение
15:10
Н.С.

3

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 ,
Настройка
https://yadi.sk/i/haI9VoRPsneIyw презентация , При
конфиденциальности
отсутствии технической
в социальных сетях
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.
Государства Востока:
традиционное
общество в эпоху
раннего Нового
времени

15:20 - Онлайн География
Обобщающий урок по
теме "Почвы".
15:50 подключение Шеломанова Е.В.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

не предусмотрено

Zoom подключение. В случае отсутствия связи
изучить и законспектировать материал на сайте
https://videouroki.net/video/32-gosudarstva-vostokatraditsionnoie-obshchiestvo-v-epokhu-rannieghonovogho-vriemieni.html . В случае отсутствия
технической возможности конспект параграфа 28.

Параграф 28

Zoom конференция ( пароль и идентификатор
АСУ),при отсутствии технических возможностей
повторять учебник п.17,18,19

заполнить
таблицу(вложена в АСУ),
результат выслать на
электронную почту
yelena.geograf.86@mail.ru
до 5.12

Полдник 15:50 - 16:20

4

16.20 – Онлайн 16:50 подключение

Русский язык
Селезнёва Н.В.

Повторение по теме
"Двусоставные
предложения"

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль
прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок №
24 РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/main/ При
отсутствии технических возможностей выполнить
письменно упражнения № 123,124. Изучить

Повторить теоретический
материал параграфов №
10-18

теоретический материал рубрики "Это интересно"
на стр. 78.

17:00
Онлайн –
подключение
17:30

Технология
Ларкина О.В.

5

17:00
Онлайн –
подключение
17:30

6

Технология
Леонтьева И.А.

17:40 - Онлайн Обществознание
18:10 подключение Борисова А.А.

Zoom конференция (идентификатор и пароль в
группе в асу рсо)
при отсутствии технической возможности 1.Изучить
конспект
Конструкторский этап .
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing 2. Работу выслать в
группу ВК

не предусмотрено

Бытовые
электроприборы

1. Zoom Конференции (Идентификатор
конференции в группе "Технология")
2.При отсутствии связи: посмотреть теоретический
материал "Бытовые электроприборы"
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temuelektropribory-8-klass-4478625.html 3.Написать
рефлексию в тетрадь по технологии .

Не предусмотрено

Наука в современном
обществе

Zoom конференция (идентификатор и пароль в
группе в ВК) 1. При отсутствии связи: пройти по
ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/start/ .
2. При отсутствии технической возможности
параграф 12, ответить устно на вопросы после
параграфа

Параграф 12

Онлайн-встреча с классным руководителем
13:40 - Онлайн 13:55 подключение

Классный
руководитель
Катина А.С.

Обсуждение текущих
вопросов

Zoom конференция (идентификатор и пароль в
группе Viber )

не предусмотрено

