
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 03.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 

14:30 

Онлайн-

подключен

ие 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Закрепление 

косвенной речи 

в упражнениях 

zoom подключение. При отсутствии связи выполнить 

задание https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0064/000e92db-

9a174259/img9.jpgg 

Учебник: стр 65 уп 3 текст 

прочитать и расставить части 

текста в правильном порядке. 

Классную работу прислать до 

05.12. Прислать на вайбер или на 

почту в асу рсо. 

14:00 - 

14:30 

Онлайн-

подключен

ие 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Закрепление 

косвенной речи 

в упражнениях 

zoom подключение. При отсутствии связи выполнить 

задание https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0064/000e92db-

9a174259/img9.jpgg 

Учебник: стр 65 уп 3 текст 

прочитать и расставить части 

текста в правильном порядке. 

Классную работу прислать до 

05.12.  Прислать на вайбер или на 

почту в асу рсо. 

2 
14:40 - 

15:10 

Онлайн-

подключен

ие 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти Носова Р.А. 
 

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/C6acfhYlL6vDvA  презентация по теме. и 

познакомиться с  

дополнительным материалом. 

https://yadi.sk/i/3CtXY_LX3hdBLg  

библиотека 

о транспорте и https://yadi.sk/i/jIRkpvHqC37A1g   

презентация -проект  

транспорт будущего. При отсутствии технической 

возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 126-129, выписать определение, 

ответить на вопросы. 

подготовить 

доклад по одному из видов 

транспорта 

3 
15:20 - 

15:50 

Онлайн-

подключен

ие 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/  При отсутствии 

технической возможности: п. 8, решить № 246, 248, 250, 

251 

П. 8, решить № 249, 253 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0064/000e92db-9a174259/img9.jpgg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0064/000e92db-9a174259/img9.jpgg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0064/000e92db-9a174259/img9.jpgg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0064/000e92db-9a174259/img9.jpgg
https://yadi.sk/i/C6acfhYlL6vDvA
https://yadi.sk/i/3CtXY_LX3hdBLg
https://yadi.sk/i/jIRkpvHqC37A1g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/


Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 

Онлайн-

подключен

ие 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/  При отсутствии 

технической возможности: п. 8, решить № 252, 254, 256 

П 8, решить № 255, 257 

6 
17:40 - 

18:10 

Онлайн-

подключен

ие 

Физкультура 

Катина А.С. 

Прием 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками через 

сетку 

Zoom конференция . В случае отсутствия подключения, 

РЭШ № 5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/conspect/170148/ 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

18:10 - 

18:25 

Онлайн-

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Дмитрюк Т. А. 

Беседа с 

классом 
Zoom-конференция Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/conspect/170148/

