
Расписание занятий для 8 «А» класса на 25.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

ИГЗ Селезнёва 

Н.В. 

Определённо-личные и 

неопределённо-личные предложения 

Подключение в Zoom. При отсутствии технических 

возможностей выполнить письменно упражнение № 

156. 

Не предусмотрено 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра Мягель 

И.Ю. 

Повторение и систематизация 

учебного материала по 

теме:"Рациональные уравнения. 

Степень с целым отрицательным 

показателем. Функция у-к/х и ее 

график". 

Zoom подключение. При отсутствии связи: по 

учебнику стр. 86-88, прочитать итоги главы, 

выполнить письменно № 335 

стр. 85 задание № 3 (письменно с 

полным решением) 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Кукольный театр. Закрепление 

грамматических навыков в 

упражнениях 

Zoom подключение. При отсутствии связи, 

выполнить задание в учебнике на стр.83 

ознакомиться с правилом словообразования, 

выполнить упр. 4 письменно. Полностью 

предложения писать не надо, указать номер 

предложения и слово. 

Не предусмотрено 

3 

15:20 - 15:50 

Онлайн - 

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 составить 

вопросительные предложеня с 

данными выражениями 

письменно. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра Мягель 

И.Ю. 

Контрольная работа № 3 

"Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. 

Функция у-к/х и ее график". 

Zoom подключение. При отсутствии связи: 

выполнить контрольную работу, текст контрольной 

работы размещен в группе во Вконтакте. Фото 

выполненной работы прислать 25 декабря до 17:00 

не предусмотрено 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Первая помощь при поражение 

органов дыхания 

Zoom подключение. При отсутствии технической 

возможности: в учебнике п.28, заполнить таблицу 

(таблица прикреплена в АСУ РСО) 

Параграф 28, пересказ, вопросы 1-

6 (устно) на стр.124 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнёва Н.В. 
Обобщённо-личные предложения 

Подключение в Zoom. При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 102. Выполнить 

устно и письменно упражнение № 160. Изучить 

теоретический материал на стр. 102. Изучить 

таблицу в упражнении № 165. 

Выучить правило параграфа № 24. 

Выполнить письменно упражнение 

№ 166. 

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 



 


