Расписание занятий для 8 «Д» класса на 01.12.2020г
УРОК

1

2

3

ВРЕМЯ

14:00 14:30

14:40 15:10

15:20 15:50

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Онлайнподключение

Физическая
культура Каданцева
О.А.

Волейбол.
Повторение
техники
нападающего
удара.

Zoom конференция.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/

не предусмотрено

Химия Киселёва
Н.А.

Оксиды.

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа
в группе Вконтакте). При отсутствии технической
возможности пройти по ссылке:
https://clck.ru/SBXcT При отсутствии технической
возможности читать п.19, выписать формулы
оксидов , дать им названия

п. 19, выучить определения,
упр.1,4,5 на стр.114 .

Литература
Дьяченко Г.И.

Гуманизм и
историзм А.С.
Пушкина в
романе
"Капитанская
дочка"

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль
прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок №
8 РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/ При
отсутствии технических возможностей ответить
устно на вопросы № 5,7 на стр. 217 из раздела
"Подведём итоги".

Ответить письменно на вопрос
"Как раскрывается проблема
чести в романе "Капитанская
дочка"

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Полдник 15:50 - 16:20

4

16.20 –
16:50

Онлайн
подключение.

География
Шеломанова Е.В.

Почвенные
ресурсы.

Zoom конференция ( пароль и идентификатор
АСУ),в случае отсутствия связи смотрим ролик
"Почвенные ресурсы России. География 8 класс"
https://www.youtube.com/watch?v=-FWbU770o0I
,при отсутствии технической возможности читать
учебник п.19

17:00 –
17:30

Онлайн
подключение.

Английский язык
Захарова Т.В.

Творчество
Уильяма
Шекспира

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи упр
8 стр 63(письменно), упр 11 стр 63(устно),упр 1 стр
64(устно)

Упр 3 стр 65(устно)

17:00 –
17:30

Онлайн
подключение.

Английский язык
Конохина О.В.

Поход в театр.
Первое
посещение
Большого

Zoom подключение. При отсутствии связи?
просмотреть видеоматериал
https://www.youtube.com/watch?v=YWtX444NgN0
При отсутствии технической возможности,

Учебник: стр. 66 уп 6
преобразовать предложения в
косвенную речь письменно. До
03.12. Прислать на вайбер или

учебник п.19,устно ответить на
вопросы

5

театра.

17:40 18:10

Онлайн
подключение.

Английский язык
Захарова Т.В.

6

17:40 18:10

Онлайн
подключение.

Английский язык
Конохина О.В.

Английский
театр. Театр
"Глобус".
Выполнение
заданий по
тексту

выполнить в учебнике на стр 66 правило, выписать
и выучить. Упр. 5 перевести прямую речь в
косвенную письменно. Стр. 67 уп.7 Из
вопросительных предложений составить
утвердительные предложения в косвенной речи.

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи. Упр
5,6 стр 66(письменно) Правило -разобрать и
выучить стр 66

на почту в асу рсо

Упр 7 стр 67(письменно)

Zoom подключение. При отсутствии технической
возможности, выполнить в учебнике на стр.67 упр.8 Учебник: стр 68 упр.3 составить
Мой поход в
преобразовать предложения в косвенную речь
вопросы к ситуациям письменно.
театр, музей,
письменно. Упр.9 написать названия мест в театре
До 03.12. прислать на вайбер
цирк и т.д. Театр
по указателям. Стр.68 уп.2 вставить слова из
89276862293 или на почту в асу
в Адыгеи.
рамочки в пропуски. Текст переписывать не надо.
рсо
Указать номер и слово письменно.

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

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Каданцева О.А.

Беседа

Zoom конференция(идентификатор и пароль в
группе в асу рсо)

Zoom- подключение. При
отсутствии технической
возможности группа 8д вайбер.

