Расписание занятий для 8 «А» класса на 22.12.2020
УРОК
1

ВРЕМЯ
14:00 - 14:30

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Онлайн Химия
подключение Шевченко Л.В.

2

14:40 - 15:10

Онлайн подключение

Физкультура
Катина А.С.

3

15:20 - 15:50

Онлайн подключение

ОБЖ Носова
Р.А.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Основания.

Zoom - подключение.
При отсутствии связи читать п. 20, записать примеры
оснований, их названия.

учить п. 20, упр. 2, 3 стр. 119
письменно.

Совершенствование
техники передачи
Zoom конференция . В случае отсутствия подключения,
мяча сверху двумя
не предусмотрено
просмотреть видео https://youtu.be/hhmU_7llZqw
руками стоя спиной к
сетке
Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль будет выложен в группе 8х кл. Вайбер ). При
отсутствии видео-связи: 1. посмотреть по ссылке:
Первая помощь
https://yadi.sk/i/4oe-K0BMlRdhxw , далее изучить
повторение пройденной темы
при ДТП
https://youtu.be/xDo4sMxai0g по теме. При отсутствии
технической возможности: самостоятельная работа по
учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 136139, выписать определение.
Полдник 15:50 - 16:20

4

16.20 – 16:50

Онлайн подключение

5

17:00 – 17:30

Онлайн подключение

6

17:40 - 18:10

Онлайн подключение

Zoom подключение.
При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы на
Отношение площадей
Геометрия
платформе РЭШ: урок №16 по ссылке:
подобных
п.60, № 538, №540
Мягель И.Ю.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/main/ При
треугольников.
отсутствии технической возможности: п. 60, выполнить
письменно №537, №539
Подключение в Zoom. При отсутствии связи
посмотреть урок 28 РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/main/ При
Выучить правило параграфа
Русский язык
Неопределённоотсутствии технических возможностей выполнить
№ 23. Выполнить письменно
Селезнёва Н.В. личные предложения
словарно-орфографическую работу на стр. 96.
упражнение № 152.
Выполнить устно и письменно упражнение № 149.
Изучить схему в упражнении № 150.
Написать характеристику
Разоблачение пороков
Хлестакова и его жизненных
чиновников в пьесе
Подключение в Zoom. При отсутствии технических
Литература
идеалов. Прислать фото
"Ревизор". Приёмы
возможностей ответить устно на вопросы 6,7 на стр.
Селезнёва Н.В.
работы до 25.12 до 18 ч. по
сатирического
354. Сделать устно характеристику Хлестакова
адресу
изображения.
nata.seleznva.00@mail.ru

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

Онлайн подключение

Классный
руководитель
Катина А.С.

Обсуждение текущих
вопросов

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе
Viber )

не предусмотрено

