
Расписание занятий для 8 «А» класса на 03.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 

14:30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия связи: 1. Посмотреть 

видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/main/ . Выполнить письменно по 

учебнику № 227, №228, № 231, № 232, № 234 2. При отсутствии технической 

возможности: учебник: п.8 (стр. 59-60) прочитать. Выполнить письменно № 

227, № 228, № 231, № 232, № 234  

п.8, № 233, № 235 

2 
14:40 - 

15:10 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Растительный и 

животный мир 

России. 

Zoom конференция ( пароль и идентификатор АСУ),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,устно 

ответить на 

вопросы 1,2,3,4. 

3 
15:20 - 

15:50 
Онлайн - 

подключение 

Физкультура 

Катина А.С. 

Обучение техники 

нападающего 

удара 

Zoom конференция (пароль и номер конференции прежний). В случае 

отсутствия подключения, ознакомиться с материалом 

https://infopedia.su/3x7504.html 

не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия связи: 1. Посмотреть 

видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/main/ . Выполнить письменно по 

учебнику № 240, № 242 2. При отсутствии технической возможности: учебник: 

п.8 (стр. 59-60) прочитать. Выполнить письменно № 240, № 242 

п.8, № 241, № 243 

5 
17:00 – 

17:30 
Онлайн - 

подключение 

Математика 

ИГЗ Мягель 

И.Ю. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия связи: 1. Посмотреть 

видеоматериалы по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=KaUcVP-vpqQ . 

Выполнить письменно по учебнику № 236, № 237, № 238 2. При отсутствии 

технической возможности: учебник: п.8 прочитать. Выполнить письменно № 

236, № 237, № 238 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:40 - 

13:55 
Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Катина А.С. 

Обсуждение 

текущих вопросов 
Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе Viber ) не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/main/
https://www.youtube.com/watch?v=hE3T9B10KJI
https://infopedia.su/3x7504.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/main/
https://www.youtube.com/watch?v=KaUcVP-vpqQ

