
Расписание занятий для 8 «В» класса на 25.12.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Онлайн-

подключение 

Математика 

ИГЗ Мягель 

И.Ю. 

Функция у=к/х и ее 

график. 

Посмотреть видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 14 по 

ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/main/  
не предусмотрено 

1 

14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Проект:Герои 

"Двенадцатой ночи" 

В,Шекспира 

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

95(письменно) 
Не предусмотрено 

14:00 - 14:30 
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 26 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 

2 

14:40 - 15:10 
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 26 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 

14:40 - 15:10 
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 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Физическая культура в 

современном обществе 

Zoom конференция . В случае отсутствия подключения, просмотреть 

видео https://youtu.be/hhmU_7llZqw 
не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке  

При отсутствии связи: видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6gR-kXBJao И: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vgGyx9I1ZSHI При отсутствии 

технических возможностей: изучить § 32, выписать определения 

Учить материал § 32, 

повторить § 30-31. 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики  

Zoom подключение (идентификатор и пароль в группе в viber). В 

случае отсутствия связи: видеоурок https://clck.ru/SWbBU 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/main/
mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru
mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://www.youtube.com/watch?v=Q6gR-kXBJao
https://yandex.ru/efir?stream_id=vgGyx9I1ZSHI


17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Бытовые электроприборы. 

МКВ печь. Пылесос 

1.Zoom подключение. 2.В случае отсутствия подключения, перейти 

по ссылке и изучить тему самостоятельно. https://goo.su/3HAz  

3.Записать конспект в тетрадь 

Не предусмотрено 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Н. В. Гоголь. "Шинель". 

Образ "маленького 

человека" в литературе. 

Подключение в Zoom. При отсутствии технических возможностей 

прочитать повесть Н.В.Гоголя "Шинель" 

Стр 388-389,"Размышляем о 

прочитанном", ответить на 

вопросы устно. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 12.40-13.00 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Козина В.Р. 

Беседа Zoom-подключение Не предусмотрено 

 

https://goo.su/3HAz

