
 

Расписание занятий для 8 «Д» класса на 24.12.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Онлайн-

подключение 

Математика ИГЗ 

Федулов А.А. 

Функция y=k/x и ее 

график. 
Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК). не предусмотрено 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Геометрия Федулов 

А.А. 

Отношение площадей 

подобных треугольников. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) При 

отсутствии связи:п.60, №538 
П.60, выучить теорему, №539 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

История России 

Всеобщая История 

Чеканов Н.С. Обобщающее повторение 

Zoom конференция. В случае отсутствия технической возможности 

подключения: повторить параграфы 18-30. Параграфы 18-30 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

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 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.20 – 16:50 
Онлайн-

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. 

16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Основы 

алгоритмизации» 

Проверочная работа 

Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа смотрите 

в АСУ РСО). При отсутствии связи или технической возможности: Зайти 

в АСУ РСО, найти письмо с вариантом работы. Выполнить, и до 25 

декабря (!) выслать фотографию, скриншот. Скриншот с результатом 

(баллы, фио и уникальный код должны быть видны) высылайте по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с указанием ФИО и класса. 

Не предусмотрено 

5 

17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Основы 

алгоритмизации» 

Проверочная работа 

Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа смотрите 

в АСУ РСО). При отсутствии связи или технической возможности: Зайти 

в АСУ РСО, найти письмо с вариантом работы. Выполнить, и до 25 

декабря (!) выслать фотографию, скриншот. Скриншот с результатом 

(баллы, фио и уникальный код должны быть видны) высылайте по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с указанием ФИО и класса. 

Не предусмотрено 

17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Проект: Герои 

"Двенадцатой ночи" В. 

Шекспира 

Zoom Конференция. В случае отсутствия связи упр. 1,2,3,4, стр. 92-

95(письменно) 
Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным рукводителем 

 17:40 - 18:00 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Каданцева О.А. 

Беседа Zoo-конференция не предусмотрено 
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