
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 10.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключени
е 

Английский язык 
Козина В.Р. 

Письмо и говорение 

Zoom-подключение.При отсутствии 
технической возможности в учебнике:стр.24 

правило,упр.4 записать слова в словарь, 
выучить их,стр.25 упр.5(письменно) 

не 
предусмотрено 

14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключени
е 

Английский язык 
Конохина О.В 

Проект:"Олимпийские игры 
разных годов" популярные 

развлечения 

Zoom -подключение. При отсутствии связи 
посмотреть видеоматериал 

https://yandex.ru/video/search?text=past%20perf
ect%20and%20past%20simple%20%D0%BF%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0
%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5

%D0%BE&path=wizard&wiz_type=vital При 
отсутствии технической возможности 

выполнить в учебнике на стр 52 правило 
выписать его в тетрадь и выучить. 

Учебник: стр 52 
уп 5 выполнить 
тест письменно. 

До 12.11. 
прислать на 

вайбер или на 
почту в асурсо. 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключени
е 

Литература 
Дьяченко Г.И 

А.С. Пушкин и история. 
Историческая тема в 

творчестве А.С. Пушкина 
Zoom-подключение 

стр. 96, вопрос 1, 
2 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн 

подключени
е 

Химия Киселёва 
Н.А 

Простые вещества металлы и 
неметаллы. Аллотропия. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 
группе ВК и viber) При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=AxNPYscMew

8  

п. 14, 15 
прочитать, 
выписать 

определения и 
выучить их. 

табл. 3 на стр.91 
перенести в 

тетрадь 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 
16:50 

Онлайн 
подключени

е 

Алгебра Дмитрюк 
Т.А. 

Тождественные 
преобразования 

рациональных выражений 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 
группе Вконтакте). При отсутствии связи: 

посмотреть видеоматериалы на платформе 
РЭШ: урок № 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/  При 
отсутствии технической возможности: учебник: 
прочитать п. 6, решить номер 176 (6-8), 178 (4-

6) 

П. 6, решить № 
179 (3, 4)  

5 
17:00 – 
17:30 

Онлайн 
подключени

е 

Алгебра Дмитрюк 
Т.А. 

Тождественные 
преобразования 

рациональных выражений 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 
группе Вконтакте). При отсутствии связи: 

посмотреть видеоматериалы на платформе 
РЭШ: урок № 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/  При 
отсутствии технической возможности: учебник: 
прочитать п. 6, решить номер 176 (9, 10), 180 

П. 6, решить № 
181 (1, 2), 196 

https://yandex.ru/video/search?text=past%20perfect%20and%20past%20simple%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=past%20perfect%20and%20past%20simple%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=past%20perfect%20and%20past%20simple%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=past%20perfect%20and%20past%20simple%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=past%20perfect%20and%20past%20simple%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&wiz_type=vital
https://www.youtube.com/watch?v=AxNPYscMew8
https://www.youtube.com/watch?v=AxNPYscMew8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/


(1, 2). Самостоятельная работа: 1 вариант: 
решить № 177 (5, 7), 180 (5); 2 вариант: 

решить № 177 (6, 8), 180 (4). Прислать с.р. 
10.11. до 18:00 на эл. почту: 
1mmmathematics@gmail.com  

 

mailto:1mmmathematics@gmail.com

