
Расписание занятий 8 «Г» класса на 24.12.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Чегурова 

Л.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 составить 

вопросительные предложеня с 

данными выражениями 

письменно. 

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 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 

2 

14:40 - 15:10 
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. 

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 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 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Природные зоны 

России. 

Zoom-подключение ( пароль и идентификатор прежние), в случае 

отсутствия связи смотрим ролик "Природные зоны России" 

https://www.youtube.com/watch?v=p0eHwTSC1L8  ,в случае отсутствия 

технических возможностей читать учебник п.25 

Учебник п.25,пересказ 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн-

подключение 

Химия 

Шевченко Л.В. 
Основания. 

Zoom - подключение. 

При отсутствии связи читать п. 20, записать примеры оснований, их 

названия. 

учить п. 20, упр. 2, 3 стр. 119 

письменно. 

5 17:00 – 17:30 
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 
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