
Расписание занятий для 8 «А» класса на 04.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:10 - 

13:40 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

ИГЗ 

Селезнёва 

Н.В. 

Повторение по 

теме 

"Двусоставные 

предложения" 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При 

отсутствии технических возможностей выполнить письменно 

упражнения № 125, 126, используя "Советы помощника" на 

стр. 78. 

Не предусмотрено 

1 
14:00 - 

14:30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия связи: 1. 

Посмотреть видеоматериалы по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=bVsfspkTJyk Выполнить 

письменно по учебнику № 244, № 245, №248 2. При 

отсутствии технической возможности: учебник: п.8 (стр. 61-

62) прочитать. Выполнить письменно № 244, № 245, № 248 

п.8, №247 

2 
14:40 - 

15:10 
Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Закрепление 

косвенной речи в 

упражнениях 

Zoom подключение. При отсутствии связи выполнить задание 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0064/000e92db-

9a174259/img9.jpgg  

Учебник: стр 65 уп 3 текст 

прочитать и расставить 

части текста в правильном 

порядке. Классную работу 

прислать до 05.12 

Прислать на вайбер или на 

почту в асу рсо. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия связи: 1. 

Посмотреть видеоматериалы по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=bVsfspkTJyk Выполнить 

письменно по учебнику № 250, № 251, №252, №256(4,5) 2. 

При отсутствии технической возможности: учебник: п.8 (стр. 

61-62) прочитать. Выполнить письменно № 250, № 252, № 

256(4,5) 

№ 253, №257 

5 
17:00 – 

17:30 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Прыткова 

О.В. 

Первая помощь 

при 

кровотечениях  

Zoom конференция (идентификатор и пароль прежний) 1. При 

отсутствии связи: Учебник п.22 изучить, письменно заполнить 

таблицу  

п.22 изучить, письменно 

заполнить таблицу, работу 

выслать по почте 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

5.12 до 14:00  

https://www.youtube.com/watch?v=bVsfspkTJyk
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0064/000e92db-9a174259/img9.jpgg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0064/000e92db-9a174259/img9.jpgg
https://www.youtube.com/watch?v=bVsfspkTJyk
mailto:prytkova.ole@yandex.ru


6 
17:40 - 

18:10 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнёва 

Н.В. 

Контрольная 

работа по теме 

"Двусоставные 

предложения" 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При 

отсутствии технических возможностей выполнить тест, 

высланный через АСУ РСО, и прислать фото работы 4.12 до 

18:30 ч. по адресу nata.seleznva.00@mail.ru  

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:40 - 

13:55 
Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Катина А.С. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе Viber ) не предусмотрено 

 

mailto:nata.seleznva.00@mail.ru

