
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 09.12.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 Онлайн-подключение 
Английский язык 

Козина В.Р. 

Театры России. 
Словообразование с помощью 

суффикса -ance/-ence, ist. 

Zoom-подключение.В случае отсутствия 
подключения упр.8,9,10 стр.76(письменно) 

Не предусмотрено 

14:00 - 14:30 Онлайн-подключение 
Английский язык 
Конохина О.В. 

Согласование времен в 
косвенной речи. Закрепление в 

упражнениях. 

Zoom подключение. При отсутствии связи. 
выполнить в учебнике на стр.72 упр.9 поставить 
глаголы в пропуски. Предложения полностью не 

писать, указать номер предложения и глагол.Упр 11 
перевести на англ яз письменно. Стр.3 упр.2 

прочитать и перевести на рус яз устно. 

Учебник: стр.73 упр.3 
прочитать текст и определить 

данные к тексту 
словосочетания в пропуски. 
Указать номер пропуска и 
словосочетание. До 12.12 

Прислать на вайбер или на 
почту в асу рсо 

2 14:40 - 15:10 Онлайн-подключение 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

Транспорт в современном мире. 
Воздействие транспорта на 

природу. 

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/jy_2XbNxAxou6w 

 , далее изучить  
 https://yadi.sk/i/lrI-dIvwWPjwKQ  по теме,  и 

познакомиться с дополнительным материалом: 
https://yadi.sk/i/hRgpdR6IMQWIYg  

При отсутствии технической возможности: 
самостоятельная работа по учебнику  

обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 126-129, 
выписать определение, ответить на вопросы.  

повторение пройденной темы 

3 15:20 - 15:50 Онлайн-подключение 
Алгебра Дмитрюк 

Т.А. 
Свойства степени с целым 

показателем 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: 
посмотреть видеоматериалы на платформе РЭШ: 
урок № 46 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/ 
 При отсутствии технической возможности: п. 9, 

решить № 278 

П. 9, решить № 279 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 Онлайн-подключение 
Алгебра Дмитрюк 

Т.А. 
Свойства степени с целым 

показателем 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: 
посмотреть видеоматериалы на платформе РЭШ: 
урок № 46 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/  
При отсутствии технической возможности: п. 9, 

решить № 280, 282 

П. 9, решить № 281, 283 

6 17:40 - 18:10 Онлайн-подключение 
Физкультура Катина 

А.С. 
Совершенствование техники 

нападающего удара 

Zoom конференция. В случае отсутствия 
подключения, просмотреть видео 

https://youtu.be/PUo0LBGv5-0 
не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 18:10 - 18:25 Онлайн-подключение 
Классный 

руководитель 
Дмитрюк Т. А.  

Беседа с классом Zoom-конференция Не предусмотрено 
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