
Расписание уроков  13.11.12 обучающихся 8 «Д» класса  

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 
13:15 - 

13:45 

Онлайн- 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Самостоятельная 

работа «Системы 

счисления». 

 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Выполнить 

самостоятельную работу. Текст работы 

смотреть в АСУ РСО ( прикреплен файл с 

текстом). Работу прислать до 13:10 14 

ноября на почту ma8eh69swyyk@mail.ru  

или вк в личные сообщения. 

Не 

предусмотрено 

1 
14:00 - 

14:30 

Онлайн- 

подключение 

Информационная 

безопасность 

Гроховская А.А. 

Публичные 

аккаунты 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Видео по 

ссылке: https://youtu.be/QJD4gpW8Yl4  

Не 

предусмотрено 

2 

14:40 - 

15:10 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Технологии 

ремонта элементов 

систем 

водоснабжения и 

канализации 

ZOOM – конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 Пароль в 

группе "Технология" При отсутствии 

подключения выполнить задание №1 в 

группе "Технология" и выслать до 18.00 на 

почту  

Не 

предусмотрено 

15:20 - 

15:50 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Технологии 

ремонта элементов 

систем 

водоснабжения и 

канализации.  

ZOOM конференция. Идентификатор и 

пароль в группе. В случае не возможности 

подключения задание в группе 

не 

предусмотрено 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 
Группы крови 

Zoom-конференция: идентификатор- 

5658626645 

пароль- 1234567. В случае отсутствия 

подключения п.16 читать, таблицу 3 на 

стр.80 и схему переливания крови на стр. 

81 зарисовать в тетрадь 

п.16 пересказ 

 
Полдник 15:50 - 16:15 

4 
16.20 – 

16:50 

Онлайн- 

подключение 

Математика. ИГЗ 

Посельская Е.Н. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе ВК.  

При отсутствии технических 

возможностей: учить § 6, выполнить из 

учебника № 162, 164, 166 

не 

предусмотрено 

5 
17:00 – 

17:30 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Семья капитана 

Миронова. Маша 

Миронова – 

нравственный 

идеал Пушкина. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии технических возможностей 

устно ответить на вопросы к главам 9-11 

на стр. 216 учебника. 

Ответить устно 

на вопросы к 

главам 12-14 на 

стр. 216 

учебника. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

6 
12:45 - 

13:00 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа по 

подготовке к 

олимпиаде на 

знание основ 

безопасного 

поведения на 

дороге 

Zoom подключение 
не 

предусмотрено 

 

mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
https://youtu.be/QJD4gpW8Yl4

