
Расписание занятий для 8 «А» класса на 16.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

Информационная 

безопасность 

Носова Р.А. 

кибербуллинг 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет выложен в группе 8х кл. 

Вайбер ). При отсутствии видеосвязи: 1. посмотреть по ссылке: https://yadi.sk/d/G6-

fOSm3tlR_rQ  

не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история Чеканов 

Н.С. 

Повторительно-

обобщающий 

урок.  

Zoom конференция. При отсутствии технической возможности повторить параграфы 

28-30. 
Параграфы 28-30 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Обобщающий 

урок по разделу. 

Zoom конференция (пароль и идентификатор прежние),при отсутствии связи повторить 

учебник п.20-22. 

Выполнить работу 

(план вложен в АСУ), 

результат выслать на 

электронную почту 

yelena.geograf.ru     до 

19.12 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнёва Н.В. 

Промежуточный 

контроль.  

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При отсутствии технических 

возможностей выполнить работу, высланную через АСУ РСО, и прислать её фото 16.12 

до 17 ч. по адресу  

nata.seleznva.00@mail.ru  

Не предусмотрено 

5 

17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Экономическое 

и экологическое 

обоснование  

Zoom конференция (идентификатор и пароль те же) при отсутствии связи:  

1.Работа с конспектом. 

https://drive.google.com/file/d/1qqKtQmcwDpzSal7CFRUELp_XNWJgxK/view?usp=sharing       

2. Составить конспект в тетрадь.  

3. Выполнить задание из конспекта.  

4. Работу выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Бытовые 

электроприборы. 

Утюг 

1.Zoom подключение. 2.В случае отсутствия подключения, перейдите по ссылке: 

https://goo.su/3fhX 3. Написать конспект в тетрадь 
Не предусмотрено 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 

Экономика, ее 

роль в жизни 

общества 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в ВК) 1. При отсутствии связи: 

пройти по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/start/. 2. При отсутствии 

технической возможности параграф 17, ответить устно на вопросы после параграфа. 

Параграф 17, задание 

№ 2 на стр. 150 

письменно, прислать в 

группу в ВК до 18.12. 

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 
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