
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 15.12.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Контроль аудирования 

текста. Новые слова 

Zoom-конференция.При отсутствии технической возможности 

учебник стр.62(записать и выучить правило), 

упр.7а(письменно) 

Выполнить упражнение, выложенное 

в группе ВК.Работу прислать до 

20.12.2020 

14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Конохина 

О.В 

Чтение рассказа без 

окончания. Как 

заканчивается пьеса В. 

Шекспира 

"Двенадцатая ночь"? 

Zoom подключение. При отсутствии технической 

возможности, выполнить задание в учебнике на стр.76 

упр.8,9,10 письменно. Полностью предложения писать не 

надо,указать номер предложения и слово 

Выполнить задание по ссылке 

https://mulino58.ru/wp-

content/uploads/3/2/7/3275e5c2fd803f7b

4177955b4197168d.jpg  Прислать до 

17.12. Прислать на вайбер или на 

почту в асу рсо. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И 

Особенности 

композиции поэмы 

"Мцыри". Роль 

описаний природы в 

поэме 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При 

отсутствии связи: посмотреть урок № 9 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/    При отсутствии 

технических возможностей выполнить письменно "Творческое 

задание" на стр. 258 учебника. Сформулировать и записать в 

тетрадь основную мысль поэмы "Мцыри". 

Сделать в тетради синквейн о мцыри 

и подготовиться к тестированию по 

произведению 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Химия 

Киселёва Н.А 

Соли. 

 

 

 

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа в группе 

Вконтакте). При отсутствии технической возможности пройти 

по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/  При 

отсутствии технической возможности читать п. 21 , выписать 

правила (стр.128) и формулы солей , приведенных в тексте 

параграфа, дать им названия 

п. 21, выучить определения, составить 

10 формул солей и дать им названия. 

 

 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн-

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Свойства степени с 

целым показателем 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 46 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/ При отсутствии 

технической возможности: п. 9, решить № 282 (3-6), 286 

П. 9, решить № 287, 290 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Функция y=k/x и её 

график 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/ При отсутствии 

технической возможности: п. 10, ответить на вопросы 1-8, 

решить № 312, 313, 315, 317 

П. 10, решить № 314, 316, 318 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13:30 - 13:45 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Дмитрюк Т. А.  

Беседа с классом Zoom-конференция Не предусмотрено 

 

https://mulino58.ru/wp-content/uploads/3/2/7/3275e5c2fd803f7b4177955b4197168d.jpg
https://mulino58.ru/wp-content/uploads/3/2/7/3275e5c2fd803f7b4177955b4197168d.jpg
https://mulino58.ru/wp-content/uploads/3/2/7/3275e5c2fd803f7b4177955b4197168d.jpg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/

