
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 12.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 
- 

14:30 

Онлайн 
подключение 

Английский язык 
Козина В.Р. 

Олимпийские игры 
разных годов 

Zoom-подключение. При отсутствии 
технической возможности в учебнике:стр26 

упр.7 устно,стр.27 упр.9 (письменно) 

Выполнить работу, выложенную 
в группе в контакте га тему Past 

Perfect до 14.10  

14:00 
- 

14:30 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Конохина О.В. 

Одаренные дети. 
Новая лексика по 

теме. 

Zoom подключение. Если нет технической 
возможности, выполнить в учебнике на стр 52 

упр 6А слова выписать и выучить, 6В 
прочитать и перевести на рус.яз. 

Учебник: стр 53 уп 7 составить 
словосочетания по образцу 

письменно. До 14.11 прислать 
на вайбер или на почту в асу 

рсо 

2 
14:40 

- 
15:10 

Он-лайн 
подключение 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
Носова Р.А. 

Водоёмы 
зимой и летом 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль 
будет выложен в беседе 8х кл. группы ОБЖ 

Вконтакте- https://vk.com/club193267864  ). При 
отсутствии видео - связи: 1. посмотреть 
видео-урок по ссылке, познакомиться с 

основными понятиями: 
https://youtu.be/m0g7MbKKbIU  

2. Посмотреть видео-урок по ссылке  и 
выписать основные понятия в тетрадь 

https://youtu.be/m2UwVCaz2fU  (копируйте 
ссылки, вставляйте в верхнюю строку 

браузера - проходите по ссылке и выполняйте 
задание). При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 
учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) 
стр 113-117 читать, выписать определение, 

ответить на вопросы. 

Написать в тетради не менее 10 
правил поведения на воде. 

3 
15:20 

- 
15:50 

Онлайн 
подключение 

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 

п. 6, решить № 182 (1-3), 184 

П. 6, решить № 183. Прислать 
до 17.11. на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 

– 
16:50 

Онлайн 
подключение 

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 

п. 6, решить № 186, 197 

П. 6, решить № 185. Прислать 
до 17.11. на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

https://vk.com/club193267864
https://youtu.be/m0g7MbKKbIU
https://youtu.be/m2UwVCaz2fU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/
mailto:1mmmathematics@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/
mailto:1mmmathematics@gmail.com


6 
17:35 

– 
18:05 

Онлайн 
подключение 

Физкультура Катина 
А.С. 

Совершенствование 
техники прямой 

нижней подачи мяча 

Ознакомиться с информацией на сайте 
https://pandia.ru/text/82/059/69778.php  Zoom-

подключение (онлайн-консультация) 
не предусмотрено 

 

https://pandia.ru/text/82/059/69778.php

