
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 19.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 
- 

14:30 

Онлайн-
подключение 

Английский язык 
Козина В.Р. 

Рассказываем об 
истории театра 

Zoom- конференция. При отсутствии связи 
учебник:стр.31-32 упр.1(устно)упр.2(записать слова в 

словарь),стр.33правило 

Не 
предусмотрено 

14:00 
- 

14:30 

Онлайн-
подключение 

Английский язык 
Конохина О.В. 

Рассказываем об 
истории театра 

Zoom -подключение. При отсутствии связи в учебнике 
выполнить на стр 57 уп 7, определить глаголы в Past 

Simple или в Past Perfect письменно. стр 58 уп 8 
составить 1 предложение из двух при помощи союзов 
After/before. уп 9 определить глаголы в скобках в Past 

Simple или в Past Perfect письменно. 

Учебник: стр 60 
уп 3 в пропуски 

вставить 
"театральные 

слова" 
письменно. До 

21.11. Прислать 
на вайбер или на 
почту в асу рсо 

2 
14:40 

- 
15:10 

Онлайн - 
подключение 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
Носова Р.А. 

Водоёмы зимой и 
летом. Правила 
нахождения в 

зимний период. 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -
будет выложен в группе  8х кл. Вайбер ). При 
отсутствии видео-связи: 1. посмотреть видео-

презентацию по ссылке 
https://yadi.sk/i/6pmOCM70C3P1Jg  безопасность на 

льду, познакомиться с основными понятиями и 
правилами поведения в зимнее время: 

https://yadi.sk/i/Ik8G-iuZ1U3YFA , а так же 
познакомиться с правилами оказания первой 

доврачебной помощи утопающему 
 https://yadi.sk/i/2Ug6KYxbfwrxBQ   (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 117-124 читать, выписать 

определение, ответить на 
вопросы. 

 
 

Д/З сделать 
конспект урока, 

выписать 
определение 

3 
15:20 

- 
15:50 

Онлайн-
подключение 

Алгебра Дмитрюк 
Т.А. 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений 

Zoom- конференция. При отсутствии связи: посмотреть 
видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/ При отсутствии 
технической возможности: учебник: выполнить задание 

номер 2 (№ 1-6) стр. 49 

Выполнить 
задание номер 2 

(№ 7-12), 
подготовиться к 

контрольной 
работе 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 

– 
16:50 

Онлайн-
подключение 

Алгебра Дмитрюк 
Т.А. 

Контрольная 
работа № 2 

"Умножение и 
деление 

рациональных 

Zoom- конференция. Выполнение контрольной работы. 
Текст работы смотреть в группе Вконтакте. 

Выполненную работу прислать 19.11. до 18:00 на эл. 
почту: 1mmmathematics@gmail.com 

Не 
предусмотрено 

https://yadi.sk/i/6pmOCM70C3P1Jg
https://yadi.sk/i/Ik8G-iuZ1U3YFA
https://yadi.sk/i/2Ug6KYxbfwrxBQ


дробей. 
Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений" 

6 
17:35 

– 
18:05 

Онлайн-
подключение 

Физкультура 
Катина А.С. 

Обучение техники 
прямой верхней 

подачи мяча 

Zoom Конференции (онлайн-консультация) При 
отсутствии технической возможности: РЭШ №27 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/ 

Не 
предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 

18:10 
- 

18:25 

Онлайн-
подключение 

Классный 
руководитель 
Дмитрюк Т.А. 

Беседа Zoom-конференция 
Не 

предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/

