
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 14.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

ИГЗ Дьяченко 

Г.И. 

Основные группы односоставных 

предложений и их особенности 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При 

отсутствии технических возможностей выполнить письменно 

упражнения № 134, 135. 

Не предусмотрено 

1 

14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Козина В.Р. 

Согласование времен в косвенной 

речи. 

Zoom-конференция.При отсутствии технической возможности 

учебник стр.56 упр.4(чтение,перевод текста),стр.57 упр.5,6(устно) 

Учебник стр.57 

упр.7(письменно) 

14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы. 

"Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа 

смотрите в АСУ РСО). 

1. При отсутствии связи: изучить презентации "Основные 

алгоритмические конструкции", по ссылкам: 

https://drive.google.com/file/d/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5o

TK9kLv/view?usp=sharing , 

https://drive.google.com/file/d/1ZAQPrUrajM-

sc1WDeMAQsLgaiXovSmVD/view?usp=sharing и видео урок: 

https://youtu.be/Y1DB35A7bK8 Записать определения в тетрадь: 

Следование,линейные алгоритмы,ветвление,разветвляющийся 

алгоритм,повторение,циклические алгоритмы.  

2. При отсутствии технической возможности: изучить п.2.4 стр. 

73-91, ответить на вопросы письменно, № 10-17, стр.92-96" 

Выполнить тест до 

19.12.2020г., пройдя по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/horg

6brlq733k Скриншот с 

результатом (баллы, фио и 

уникальный код должны 

быть видны) высылайте по 

адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru с 

указанием ФИО и класса. 

2 

14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы. 

"Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа 

смотрите в АСУ РСО). 

1. При отсутствии связи: изучить презентации "Основные 

алгоритмические конструкции", по ссылкам: 

https://drive.google.com/file/d/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5o

TK9kLv/view?usp=sharing , 

https://drive.google.com/file/d/1ZAQPrUrajM-

sc1WDeMAQsLgaiXovSmVD/view?usp=sharing и видео урок: 

https://youtu.be/Y1DB35A7bK8 Записать определения в тетрадь: 

Следование,линейные алгоритмы,ветвление,разветвляющийся 

алгоритм,повторение,циклические алгоритмы.  

2. При отсутствии технической возможности: изучить п.2.4 стр. 

73-91, ответить на вопросы письменно, № 10-17, стр.92-96" 

Выполнить тест до 

19.12.2020г., пройдя по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/horg

6brlq733k Скриншот с 

результатом (баллы, фио и 

уникальный код должны 

быть видны) высылайте по 

адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru с 

указанием ФИО и класса. 

14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Конохина 

О.В. 

Контроль аудирования текста о 

молодом В.Шекспире. Новые слова 

по теме. 

Zoom подключение. При отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал https://www.youtube.com/watch?v=8QWiK1gsyj0 

при отсутствии технической возможности, выполнить в учебнике 

на стр 5 правило , ознакомиться, выписать и выучить. Упр.6 

переделать предложения в косвенную речь письменно. 

Учебник: стр 75 упр 7 

письменно переделать 

предложения в косвенную 

речь. До 15.12. Прислать на 

вайбер или на почту в асу 

рсо. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Повторение по теме "Двусоставные 

предложения" 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При 

отсутствии связи: посмотреть урок № 24 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/main/  При отсутствии 

Повторить теоретический 

материал параграфов № 10-

18 

https://drive.google.com/file/d/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5oTK9kLv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5oTK9kLv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAQPrUrajM-sc1WDeMAQsLgaiXovSmVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAQPrUrajM-sc1WDeMAQsLgaiXovSmVD/view?usp=sharing
https://youtu.be/Y1DB35A7bK8
https://onlinetestpad.com/horg6brlq733k
https://onlinetestpad.com/horg6brlq733k
https://drive.google.com/file/d/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5oTK9kLv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5oTK9kLv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAQPrUrajM-sc1WDeMAQsLgaiXovSmVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAQPrUrajM-sc1WDeMAQsLgaiXovSmVD/view?usp=sharing
https://youtu.be/Y1DB35A7bK8
https://onlinetestpad.com/horg6brlq733k
https://onlinetestpad.com/horg6brlq733k
https://www.youtube.com/watch?v=8QWiK1gsyj0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/main/


технических возможностей выполнить письменно упражнения № 

123,124. Изучить теоретический материал рубрики "Это 

интересно" на стр. 78. 

 Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн-

подключение 

Геометрия 

Дмитрюк Т.А 

Теорема, обратная теореме 

Пифагора. Формула Герона 

Zoom-подключение. 

Идентификатор конференции и код доступа в группе Вконтакте. 

При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы на платформе 

РЭШ: урок № 14 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2012/ При 

отсутствии технической возможности: учебник: п. 56, 57, решить 

№ 490 (а), 498 (г,д,е,ж)  

П. 56, 57, решить № 494, 

495 (б), 498 (а,б,в) 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Электроскоп. Электрическое поле. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. 

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=XaYnyJcxl3s  

И: https://www.youtube.com/watch?v=B5lvQLJHg5Y  

При отсутствии технических возможностей: § 26, 27, записать 

определения, выполнить № 244, 248. 

Выучить материал § 26, 27, 

выполнить устно 

упражнение 19 из учебника. 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн-

подключение 

Математика ИГЗ 

Дмитрюк Т.А. 

Решение задач по теме "Теорема 

Пифагора" 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/ При отсутствии технической 

возможности: решить задание на карточках. Текст смотреть в 

группе Вконтакте 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 18:10 - 18:25 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Дмитрюк Т. А.  

Беседа с классом Zoom-конференция Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2012/
https://www.youtube.com/watch?v=XaYnyJcxl3s
https://www.youtube.com/watch?v=B5lvQLJHg5Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/

