Расписание занятий для 8 «А» класса на 08.12.2020
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 нападающего
удара

Zoom конференция .Доклад на тему "Зимние виды спорта"
отправить на почту katina_anna00@mail.ru.

не предусмотрено

Транспорт в
современном мире.
Воздействие транспорта
на природу.

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/jy_2XbNxAxou6w , далее
изучить
https://yadi.sk/i/lrI-dIvwWPjwKQ по теме, и познакомиться с
дополнительным материалом: https://yadi.sk/i/hRgpdR6IMQWIYg
При отсутствии технической возможности: самостоятельная работа
по учебнику
обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 126-129, выписать
определение, ответить на вопросы.

повторение пройденной темы

3

15:20 - 15:50

Онлайн подключение

ОБЖ Носова Р.А.

Полдник 15:50 - 16:20

4

5

6

16.20 – 16:50

17:00 – 17:30

17:40 - 18:10

Онлайн подключение

Онлайн подключение

Онлайн подключение

Теорема, обратная
теореме Пифагора.
Формула Герона.

Zoom-конференция При отсутствии связи посмотреть
видеоматериалы по ссылкам:
https://www.youtube.com/watch?v=CjzAtXFU6NM ,
https://www.youtube.com/watch?v=gN0CblFl2wA
При отсутствии технической возможности: п. 56,57, решить № 492,
498(д, е, ж), 499(б)

п. 56, 57, решить № 493, 498(а, б, в),
499(а)

Русский язык
Селезнёва Н.В.

Односоставные
предложения. Главный
член односоставного
предложения.

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При
отсутствии связи: посмотреть урок 25 РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/main/ При отсутствии
технических возможностей выполнить словарно-орфографическую
работу на стр.84. Выполнить письменно упражнение № 128.
Изучить теоретический материал на стр. 84-86.

Выучить правило параграфа № 20.
Выполнить письменно упражнение
№133. Подчеркнуть грамматические
основы и указать, какими частями
речи выражены подлежащее и
сказуемое. Прислать фото работы до
9.12 до 13 ч. по адресу
nata.seleznva.00@mail.ru

Литература
Селезнёва Н.В.

Особенности композиции
поэмы "Мцыри". Роль
описаний природы в
поэме

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При
отсутствии связи: посмотреть урок № 9 РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/ При отсутствии
технических возможностей выполнить письменно "Творческое
задание" на стр. 258 учебника. Сформулировать и записать в
тетрадь основную мысль поэмы "Мцыри".

Сделать в тетради синквейн о мцыри и
подготовиться к тестированию по
произведению

Геометрия Мягель
И.Ю.

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

