
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 27.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Первая помощь при 

кровотечениях 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                 

2 .При отсутствии технической 

возможности изучить п.22, письменно 

заполнить таблицу 

Изучить п.22, письменно 

заполнить таблицу, работу 

выслать по вайберу до 

2.12.20 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Составное именное 

сказуемое 

Zoom подключение.                           

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке. 

При отсутствии технической 

возможности: параграф 13, стр. 58-59, 

краткий конспект, упражнение 89 

Параграф 13 (учить 

правила), упражнение 92 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Химия Киселёва 

Н.А. 
Степень окисления. 

Zoom подключение. Подключиться к 

конференции Zoom Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, 

как на прошлом уроке. При отсутствии 

связи: посмотреть РЭШ , урок 32 , 

выполнить тест. При отсутствии 

технических возможностей: изучить 

п.18, выписать определение и алгоритм 

определения с.о. 

п.18, стр.106, упр.2 ( 

определить степень 

окисления) 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн-

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Электромонтажные 

и сборочные 

технологии. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок https://clck.ru/S4LNM  

не предусмотрено 

https://clck.ru/S4LNM


16.20 – 16:50 
Онлайн-

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Ремонт оконных и 

дверных блоков 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология")  

2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал " 

Ремонт оконных и дверных блоков"в 

группе "Технология" в вайбере и 

посмотреть материал 

https://tepka.ru/tehnologiya_8/23.html 

не предусмотрено 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

Геометрия 

Дмитрюк Т.А. 
Площадь трапеции 

Zoom-подключение (идентификатор и 

код в группе Вконтакте). При отсутствии 

связи: посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/ При 

отсутствии технической возможности: п. 

54 прочитать, решить № 480 (в), 481 

П. 54, решить № 480 (а), 518 

(а) 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн-

подключение 

Физкультура 

Катина А.С. 

Повторение 

передачи мяча 

сверху двумя руками 

через сетку 

Zoom конференция (онлайн-

подключение). Доклад на тему 

"Популярные игроки волейбола", 

отправить на почту 

katina_anna00@mail.ru  

не предусмотрено 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
13:30 - 13:45 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Дмитрюк Т. А. 

Беседа с классом Zoom-конференция Не предусмотрено 

 

https://tepka.ru/tehnologiya_8/23.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/
mailto:katina_anna00@mail.ru

