Расписание занятий для 8 «Б» класса на 24.12.2020
УРОК

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Онлайн14:00 - 14:30
подключение

Английский язык
Козина В.Р.

Что такое театр пантомимы.
Словарный диктант

Zoom подключение. При отсутствии технической возможности,
выполнить в учебнике на стр.86 уп 8 переделать предложения в
косвенную речь письменно. Упр 9,10 указать номер
предложения и слово, полностью предложения писать не надо.

Учебник: стр 86 уп 11
составит вопросительные
предложеня с данными
выражениями письменно.

Онлайн14:00 - 14:30
подключение

Английский язык
Конохина О.В.

Что такое театр пантомимы.
Словарный диктант.

Zoom подключение. При отсутствии технической возможности,
выполнить в учебнике на стр.86 уп 8 переделать предложения в
косвенную речь письменно. Упр 9,10 указать номер
предложения и слово, полностью предложения писать не надо.

Учебник: стр 86 уп 11
составит вопросительные
предложеня с данными
выражениями письменно.

Первая помощь при ДТП

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/4oe-K0BMlRdhxw ,
далее изучить
https://youtu.be/xDo4sMxai0g по теме. При отсутствии
технической возможности: самостоятельная работа по учебнику
обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 136-139, выписать
определение.

повторение пройденной
темы

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

2

Основы
Онлайнбезопасности
14:40 - 15:10
подключение жизнедеятельности
Носова Р.А.

3

Повторение и систематизация
учебного материала по теме
ОнлайнАлгебра Дмитрюк
Zoom-подключение. При отсутствии технической возможности:
"Рациональные уравнения.
С 85 выполнить задание № 3
15:20 - 15:50
подключение
Т.А.
с. 86-88 прочитать итоги главы, решить № 335
Степень с целым показателем.
Функция y=k/x и её график"
Полдник 15:50 - 16:20

4

Контрольная работа № 3
ОнлайнАлгебра Дмитрюк
"Рациональные уравнения.
16.20 – 16:50
подключение
Т.А.
Степень с целым показателем.
Функция y=k/x и её график"

6

17:40 - 18:10

Онлайнподключение

Физкультура
Катина А.С.

Совершенствование техники
передачи мяча сверху двумя
руками стоя спиной к сетке

Zoom-подключение. Выполнение контрольной работы. Текст
работы смотреть в группе Вконтакте. Выполненную работу
прислать на эл. почту: 1mmmathematics@gmail.com 24.12. до
17:00
Zoom конференция . В случае отсутствия подключения,
просмотреть РЭШ № 5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/conspect/170148/

Не предусмотрено

не предусмотрено

Онлайн-встреча с классным руководителем
18:10 - 18:25

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Дмитрюк Т. А.

Беседа с классом

Zoom-конференция

Не предусмотрено

