
 

Расписание занятий для 8 «Д» класса на 17.12.2020 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Онлайн-

подключение 

Математика ИГЗ 

Федулов А.А. 

Свойства степени с целым 

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

1 14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Геометрия Федулов 

А.А. 

Контрольная работа № 2 

«Площади». 

Свойства степени с целым показателем. Zoom конференция 

(идентификатор и пароль в группе ВК) При отсутствии связи: 

карточка в ВК. 

прислать контрольную 

работу на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  

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 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

ЧС на 

дорогах. Причины и 

последствия 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/eS6awpLupJON1w  , 

далее изучить:  https://yadi.sk/i/tLOe-zt51sLAOA  по теме. И 

познакомиться с дополнительным материалом: 

https://yadi.sk/i/n2U2eSzZXXr6SA  При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 130-133, выписать определение, ответить 

на вопросы.  

Сделать конспект урока 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.20 – 16:50 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Театры России. 

Словообразование с 

помощью суффикса -ance/- 

ence/-ist 

Zoom подключение. При отсутствии связи,выполнить задание в 

учебнике на стр.77 уп 3А слова выписать и выучить, стр 78 уп 3B 

прочитать и перевести на рус яз устно 

Учебник: стр 77 уп 3А 

составить предложения со 

данными словами 

письменно (6-7 

предложений) До 19.12 

16.20 – 16:50 
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/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5oT

K9kLv/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. 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Алгоритмическая 

конструкция повторение. 

"Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа 

смотрите в АСУ РСО). 

Выполнить тест до 

19.12.2020г., пройдя по 

mailto:fedulov.a.a@mail.ru
https://yadi.sk/i/eS6awpLupJON1w
https://yadi.sk/i/tLOe-zt51sLAOA
https://yadi.sk/i/n2U2eSzZXXr6SA
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
mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru


Цикл с заданным 

условием продолжения 

работы. 

1. При отсутствии связи: изучить презентации "Основные 

алгоритмические конструкции", по ссылкам: 

https://drive.google.com/file/d/1BGmgQ4B15FySz8Oh4bNRBEkE5oT

K9kLv/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" 

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. 

17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Что такое театр 

пантомимы 

Zoom- подключение. В случае отсутствия связи упр. 1 стр. 

87(устно), упр 4 стр. 88(устно) 
Упр.8,9 стр.86(письменно) 

Онлайн-встреча с классным рукводителем 

 17:40 - 18:00 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Каданцева О.А. 

Беседа Zoo-конференция не предусмотрено 

 

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
mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru

