Расписание занятий для 8 «Д» класса на 08.12.2020
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

1

14:00 - 14:30

Онлайнподключение

Физическая
культура
Каданцева О.А.

2

14:40 - 15:10

Онлайнподключение

Химия Киселёва
Н.А.

Кислоты, их состав и названия

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Литература
Дьяченко Г.И.

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

3

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

Zoom подключение. https://yandex.ru/video/preview/?text2170075Волейбол.Совершенствование техники передач
764918508476465366400359-production-app-host-man-web-ypмяча в тройках.
9&wiz_type=vital&filmId=1402457=передача%20мяча%20в%20тройке%20в%20волейболе&
path=wizard&parent-reqid=1607065669796894251466

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

не предусмотрено

Zoom-конференция. При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы на платформе
п.21, выписать и выучить
РЭШ: урок № 19 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/main/ Выполнить тесты и к.р. к нему. определение, упр.3, 4(а) на
Результаты выслать в ВК. в тот же день.При отсутствии технической возможности: п. 21 ( стр.126, выучить формулы
читать и выписать определение)
кислот на стр.119-120
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.

Ответить письменно на
вопрос "Что значило жить
в понимании мцыри?"

Полдник 15:50 - 16:20
4

16.20 – 16:50

Онлайн
подключение.

География
Шеломанова Е.В.

Растительный и животный мир России.

Zoom конференция ( пароль и идентификатор прежние),в случае отсутствия связи смотрим
ролик "Растительный мир России" https://www.youtube.com/watch?v=hE3T9B10KJI ,при
отсутствии технических возможностей читать учебник п.20

Учебник п.20,пересказ

17:00 – 17:30

Онлайн
подключение.

Английский язык
Захарова Т.В.

Контроль аудирования текста о молодом
В.Шекспире. Новые слова по теме.

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи упр. 5 стр. 70(устно), упр. 8, 9
стр.72(письменно), упр. 10, 11 стр.72(устно)

Упр.6 стр. 70-71(устно)

17:00 – 17:30

Онлайн
подключение.

Английский язык
Конохина О.В.

Новая лексика по теме. Тренировка в
упражнениях.

Zoom подключение. При отсутствии связи, выполнить в учебнике на стр.69уп 4 А слова
выписать и выучить, 4В перевести на рус.яз устно.

Учебник: стр 70 уп 5
составить словосочетания
и вставить их в пропуски.
Полностью предложения
писать не надо. Указать
номер предложения и
словосочетание. До.08.12
Прислать на вайбер или на
почту в асу рсо.

17:40 - 18:10

Онлайн
подключение.

Английский язык
Захарова Т.В.

Чтение рассказа без окончания. Как
заканчивается пьеса В. Шекспира "Двенадцатая
ночь"?

Zoom-подключение.В случае отсутствия связи упр. 1 стр. 72(устно), упр.5 стр.72(устно),
правило разобрать (устно), упр 6,7 стр.75(устно)

Упр.3 стр.73(письменно).
Прислать на почту
yaz.ino@yandex.ru до
9.12.20

17:40 - 18:10

Онлайн
подключение.

Английский язык
Конохина О.В.

Учебник: стр 71 упр 8
Творчество Ульяма Шекспира. Английский
Zoom подключение. При отсутствии связи выполнить в учебнике на стр.70 упр 6 прочитать
письменно. До 10.12.
театр. Театр "Глобус": выполнение заданий по
текст и перевести на рус.яз устно. Стр.71 упр.7 ответить на вопросы по тексту письменно. прислать на вайбер или на
тексту.
почту в асу рсо.

5

6

Онлайн-встреча с классным рукводителем

18:20 - 18:40

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Каданцева О.А.

Беседа

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

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

