Урок

Время

1

9.009.30

Способ

Расписание занятий для 8 класса на 24.12.2020г.
Предмет
Тема урока
Ресурс

Он-лайн
Обществозн
Обобщение и
подключение ание
систематизация по
Быкова Е.Н.
теме «Сфера
духовной
культуры»

Zoom-конференция, в случае сбоя
подключения к платформе, посмотреть
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=a4wJl8sMFI&feature=emb_logo
Работа с учебником стр.102-103. Устно
ответить на вопросы стр.103 (Вопросы для
повторения)

2

9.5010.20

Он-лайн
Биология
подключение Марочкина
Н.И.

3

10.4011.10

Он-лайн
Физика
подключение Коннова
А.В.

Домашнее задание
Вопросы №1,2 стр. 103
«Вопросы для повторения»
письменно.
Фото выполненной работы
прислать через Viber или на
электронную почту
bikova.elena74@yandex.ru к
следующему уроку

Пищевые
продукты и
питательные
вещества.

Zoom-конференция, в случае отсутствия
связи посмотреть видео ролик
https://www.youtube.com/watch?v=7en8c1dYl
Gg
и изучить параграф 30
Устно ответить на вопросы после параграфа

п.30, выполнить задания
после параграфа и выслать
на электронную почту
pionersk_school1@mail.ru
или по мобильной связи.

Электрическая
цепь и её
составные
части.Электрическ
ий ток в металлах
и электролитах

Zoom конференция, в результате сбоя
подключения к платформе.
https://www.youtube.com/watch?v=QQOLRns
6Mew&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0
%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D1%80%D0%9A%D1%83%D1%
80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%
D0%BA%D0%BE
п.33,34

П.33,34 Ответить письменно
на вопросы после п.34
.Прислать фото выполненной
работы
на электронную почту
antonina-konnova@mail.ru

Определение
подобных
треугольников.

ZOOM-конференция ,
в случае сбоя подключения к платформе,
посмотрите видео урок

№ 536 (а).
Задания присылать
электронной почтой

Завтрак 11.10-11.40
4

11.4012.10

Он-лайн
Геометрия
подключение Титова
Л.Ю.

https://yandex.ru/video/search?text=Видео%2 Lub.titova2016@yandex.ru к
0в%208%20классе%20%22Определение%20 следующему уроку
подобных%20треугольников%22&path=wiza
rd&wiz_type=vital
Работа с учебником п.58.
5

12.2012.50

Он-лайн
Информати
подключение ка
Коннова
А.В.

Пр/р-та «Создание
таблиц значений
функций в
электронных
таблицах».

6

13.0013.30

Он-лайн
Литература
подключение Гуськова
М.А.

Петербург как
Zoom-конференция, в случае сбоя
Подготовить видеозапись
символ вечного
подключения к платформе посмотреть
выразительного чтения
адского холода в
презентацию
отрывков повести с
повести Н.В.
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoeописанием Петербурга.
Гоголя «Шинель». tvorchestvo/2014/06/03/prezentatsiya-na-temu- Видеозапись чтения прислать
izobrazhenie-peterburga-v-povesti-nv
через Viber или на
электронную почту
Работа с учебником стр. 389 «Опыт
marina.guskova.68@mail.ru
литературоведческого исследования».
к следующему уроку.

7

13.4014.10

Он-лайн
Английский Преимущества и
подключение язык
недостатки СМИ.
Янушевич
А.Ю

8

14.4015.00

Он-лайн
подключение

9

18.0020.00

Индивидуаль
Все
ные
предметы,
консультации указанные в

Классный
час

Zoom конференция. в результате сбоя
подключения к платформе : посмотреть
видеоурок
http://shkola17kuz.ucoz.ru/vonline/9kl/page30.html

Весь класс Skype. При отсутствии
подключения посмотрите видео и
выполните упр 6 на стр 86
Zoom-конференция, в случае сбоя
подключения к платформе по номеру
телефона учителя или через почту АСУ
РСО
По номеру телефона учителя или через
почту АСУ РСО

Стр.97 Практическая раб.
4.3.Прислать скриншот
выполненной работы
на электронную почту
antonina-konnova@mail.ru

Не предусмотрено

расписании
на этот день

