Расписание занятий 8 «Г» класса на 12.12.2020
ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

1

Онлайн14:00 - 14:30 подключен
ие

Алгебра Мягель
И.Ю.

Свойства степени с целым
показателем

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть презентацию,
прикрепленную в Вконтакте. При отсутствии технической возможности: п. 9,
решить № 278.

п.9, решить № 279

2

Онлайн14:40 - 15:10 подключен
ие

Алгебра Мягель
И.Ю.

Свойства степени с целым
показателем

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы по
ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/main/ и презентацию,
прикрепленную в Вконтакте. При отсутствии технической возможности: п. 9,
решить № 280, № 282

п.9, решить № 281,
№283

Электризация тел при
соприкосновении.
Взаимодействие заряженных
тел.

Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом уроке
При отсутствии связи: посмотреть презентацию:
https://docs.google.com/presentation/d/1SPI4wr1J8W80eITS6_H7GM5bFsDJ1r3q9sr
FqhrBj_s/edit?usp=sharing
видео урок: https://www.youtube.com/watch?v=RNCMk_bYa6E И:
https://www.youtube.com/watch?v=FfLV_q1enec
При отсутствии технических возможностей: изучить § 25, 26, выписать
определения

Учить материал §
25, 26, выполнить
упражнение 18
(устно).

3

Онлайн15:20 - 15:50 подключен
ие

Физика
Шведчикова Е.Н.

Полдник 15:50 - 16:20

4

Онлайн16.20 – 16:50 подключен
ие

Химия Шевченко
Л.В.

Важнейшие классы бинарных
соединений - оксиды и
летучие водородные
соединения.

Zoom - подключение. При отсутствии связи п.19 читать, сделать миниконспект
по теме (записать примеры).

п. 19 учить, упр. 1
стр. 114 письменно.

5

Онлайн17:00 – 17:30 подключен
ие

Литература
Селезнёва Н.В.

Обучение написанию
сочинения по поэме
"Мцыри".

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При отсутствии
технических возможностей сделать план к сочинению по поэме "Мцыри".
Сформулировать темы сочинений. Выполнить тест, высланный через АСУ РСО,
и прислать фото работы 12.12 до 19 ч. по адресу nata.seleznva.00@mail.ru

Прочитать пьесу
"Ревизор"
Н.В.Гоголя

6

Онлайн17:40 - 18:10 подключен
ие

Биология
Прыткова О.В.

п.24 изучить,
заполнить таблицу.
Работу выслать по
1. Zoom Конференции (Идентификатор и пароль прежние) 2 .При отсутствии
почте
Строение легких. Газообмен технической возможности изучить п. 24, заполнить таблицу, вопросы 1-4 (устно)
prytkova.ole@yande
на стр.110.
x.ru до 14.12 до
14:00
Онлайн-встреча с классным руководителем

Онлайн13:45 - 13:55 подключен
ие

Классный
руководитель
Селезнёва Н.В.

Беседа

Zoom - конференция

Не предусмотрено

