
Расписание обучающихся 8 «Д» класса 
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УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

История 

казачества 

Основание 

Кубанского казачьего 

Войска 

Zoom подключение. Идентификатор конференции и 

код доступа такие же как и на прошлом уроке. Если нет 

возможности выйти в конференцию то задание 

выкладывается в группе вайбер.  

не предусмотрено 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключен

ие 

Химия 

Киселева Н.А. 
- - - 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключен

ие 

История 

Ермишина 

О.А. 

Народы России. 

Национальная и 

религиозная 

политика Екатерины 

II 

Zoom - конференция. При отсутствии связи работа с 

учебником по вопросам на стр 37 
стр 34 пункт 5 составить план 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Геометрия 

Посельская 

Е.Н. 

Решение задач 

Zoom-конференция, в случае отсутствия технической 

возможности: изучить теорию и решить задачу 6 по 

ссылке: https://www.math10.com/ru/geometria/podobnye-

treugolniki.html  

решить задачу 4 по ссылке: 

https://www.math10.com/ru/geometria/podobnye

-treugolniki.html  

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Обучение техники 

броска мяча в 

движении с 3 шагов 

Zoom-конференция. При отсутствии связи посмотреть 

видеоролик по теме урока: 

https://www.youtube.com/watch?v=09d9qsgsX08  

не предусмотрено 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключен

ие 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Обособление 

определений. 

Zoom - конференция. При отсутствии связи стр. 156-

157, выполнить орфографический практикум на стр 

156; упр 239-241 устно. 242 письменно. 

п.35, упр 240 устно, упр 245 письменно. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

7 
12:15 - 

12:30 

Онлайн- 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа  Zoom подключение не предусмотрено 
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Внеурочная деятельность 

 

12:40 - 

13:10 

Онлайн- 

подключен

ие 

Финансовая 

грамотность 

Кредит и депозит. 

Расчетно-кассовые 

операции и риски, 

связанные с ними 

Zoom-конференция. В случае отсутствия технической 

возможности: изучить материал по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-

gramotnosti-na-temu-rschyotnokassovie-operacii-klass-

3452873.html  

не предусмотрено 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключен

ие 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Алгоритмическая 

конструкция 

повторение. Цикл с 

заданным условием 

продолжения работы. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в АСУ РСО, через 

классного руководителя. При отсутствии технических 

возможностей: Презентация по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/pres

entations/8-2-4-3.ppt Записать и зарисовать в тетрадь 

3,4,5 слайд. 

Составить и записать в тетрадь пример цикла 

с заданным условием продолжения работы. 
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