Расписание занятий для 8 «Б» класса на 01.12.2020г
УРОК

ВРЕМЯ

14:00 14:30

СПОСОБ

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Английский язык
Козина В.Р.

Zoom подключение. При отсутствии технической
Учебник: стр 68 упр.3
возможности, выполнить в учебнике на стр.67 упр.8 составить вопросы к
Мой поход в
преобразовать предложения в косвенную речь
ситуациям
театр, музей, цирк
письменно. Упр.9 написать названия мест в театре письменно. До 03.12.
и т.д. Театр в
по указателям. Стр.68 уп.2 вставить слова из
прислать на вайбер
Адыгеи.
рамочки в пропуски. Текст переписывать не надо.
89276862293 или на
Указать номер и слово письменно.
почту в асу рсо

Английский язык
Конохина О.В

Zoom подключение. При отсутствии технической
Учебник: стр 68 упр.3
возможности, выполнить в учебнике на стр.67 упр.8 составить вопросы к
Мой поход в
преобразовать предложения в косвенную речь
ситуациям
театр, музей, цирк
письменно. Упр.9 написать названия мест в театре письменно. До 03.12.
и т.д. Театр в
по указателям. Стр.68 уп.2 вставить слова из
прислать на вайбер
Адыгеи.
рамочки в пропуски. Текст переписывать не надо.
89276862293 или на
Указать номер и слово письменно.
почту в асу рсо

Литература
Дьяченко Г.И

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль
Ответить письменно
Гуманизм и
прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок № 8
на вопрос "Как
историзм А.С.
РЭШ по ссылке
раскрывается
Пушкина в романе
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/ При
проблема чести в
"Капитанская
отсутствии технических возможностей ответить
романе "Капитанская
дочка"
устно на вопросы № 5,7 на стр. 217 из раздела
дочка"
"Подведём итоги".
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14:00 14:30
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14:40 15:10

15:20 15:50

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Химия Киселёва
Н.А

Оксиды.

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа в
группе Вконтакте). При отсутствии технической
возможности пройти по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D1%80
%D0%BE%D0%BA%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%
D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B
п. 19, выучить
0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%BA%D1%81%
определения,
D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0 упр.1,4,5 на стр.114 .
%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parentreqid=1606327413248726111612473157018438100163-production-app-hostman-web-yp264&wiz_type=vital&filmId=11140373914833342574
При отсутствии технической возможности читать

п.19, выписать формулы оксидов, дать им названия

Полдник 15:50 - 16:20

4

5

16.20 –
16:50

17:00 –
17:30

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Алгебра Дмитрюк
Т.А.

Zoom-конференция. При отсутствии связи:
Степень с целым
посмотреть видеоматериалы на платформе РЭШ:
П. 8, ответить на
отрицательным урок № 45 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/ При вопросы 1-2, решить
показателем
отсутствии технической возможности: п. 8 прочитать,
№ 233, 235
решить № 227, 228, 231, 232, 234

Алгебра Дмитрюк
Т.А.

П. 8, ответить на
Zoom-конференция. При отсутствии связи:
вопросы 1-4, решить
Степень с целым
посмотреть видеоматериалы на платформе РЭШ:
№ 241, 247. Прислать
отрицательным урок № 45 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/ При
на эл. почту:
показателем
отсутствии технической возможности: п. 8 прочитать
1mmmathematics@g
до конца, решить № 244, 245
mail.com до 3.12.

Онлайн-встреча с классным руководителем
13:30 13:45

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Дмитрюк Т. А.

Беседа с классом

Zoom-конференция

Не предусмотрено

