Расписание занятий для 8 «А» класса на 15.12.2020
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

1

14:00 - 14:30

Онлайн подключение

Химия Шевченко
Л.В.

Степень окисления.

Zoom - подключение.
При отсутствии связи читать п. 18, сделать миниконспект по теме.

п. 18 учить, упр. 1 стр.
106 письменно.

2

14:40 - 15:10

Онлайн подключение

Физкультура Катина
А.С.

Совершенствование
техники передач мяча в
тройках

.Пройти тест по ссылке https://testedu.ru/test/fizkultZoom
конференцияura/8-klass/teoreticheskaya-fizkultura.html и отправить скрин
на почту katina_anna00@mail.ru .

не предусмотрено

ЧС на
дорогах. Причины и
последствия ДТП

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/eS6awpLupJON1w ,далее
изучить: https://yadi.sk/i/tLOe-zt51sLAOA по теме. И познакомиться с
дополнительным материалом: https://yadi.sk/i/n2U2eSzZXXr6SA При
отсутствии технической возможности: самостоятельная работа по
учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 130-133, выписать
определение, ответить на вопросы.

Сделать конспект
урока

3

15:20 - 15:50

Онлайн подключение

ОБЖ Носова Р.А.

Полдник 15:50 - 16:20

4

5

6

Zoom -конференция Выполнение контрольной работы. Текст
контрольной работы смотреть в группе Вконтактею Выполненную
работу прислать на адрес электронной почты: myagel2012@yandex.ru 15
декабря до 20 :00

16.20 – 16:50

Онлайн подключение

Геометрия Мягель
И.Ю.

Контрольная работа № 2
"Площади"

17:00 – 17:30

Онлайн подключение

Русский язык
Селезнёва Н.В.

Основные группы
односоставных
предложений и их
особенности

17:40 - 18:10

Написать сообщение на
тему:"Разоблачение
Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При
нравственных и
отсутствии связи: посмотреть видеоурок по ссылке
Н.В. Гоголь. Слово о
социальных пороков
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20История%20в%20тво
писателе. Его отношение к
чиновничьей России в
Онлайн Литература Селезнёва
рчестве%20гоголя%208%20класс&path=wizard&parentистории, исторической теме
комедии "Ревизор" и
подключение
Н.В.
reqid=1607581564198469-507260566236318390512702-production-appв художественном
прислать фото работы
host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=17659865692042962414 При
творчестве.
до 19.12 до 13 ч. по
отсутствии технических возможностей прочитать стр. 259-263. Ответить
адресу
устно на вопросы учебника на стр. 264.
nata.seleznva.00@mail.r
u

не предусмотрено

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При
Выучить правило
отсутствии технических возможностей изучить теоретический материал
параграфа № 21.
из рубрики "Советы помощника" на стр. 90. Выполнить письменно
Выполнить письменно
упражнение № 141.
упражнение № 140.

Онлайн-встреча с классным руководителем
13:30-13:45

Классный
Онлайн руководитель Катина
подключение
А.С.

Обсуждение текущих
вопросов

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе Viber )

не предусмотрено

