
Расписание занятий для 8 «Д» класса на 13.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 
Русский язык Дьяченко 

Г.И. 
Понятие о предложении Zoom-подключение 

Параграф 9, 
правила на 

странице 44, 
упражнение 64 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 
Химия Киселёва Н.А. 

Количество вещества. 
Закон Авагадро. 

Zoom конференция 
(идентификатор и пароль в группе 
ВК и viber) При отсутствии связи: 
просмотреть видеоурок по ссылке 

https://vnclip.net/video/uck0HoVrWx/-
1.html   При отсутствии технических 

возможностей: изучить п.16( 
выписать определения) 

п.16( прочитать, 
выписать 

определения, 
сделать 

карточку по 
формулам и 
выучить их ), 

упрр.3 (а,,б, в) 
выполнить 
письменно 

.Работу выслать 
в группе Вк. 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 
Обществознание 
Сергиенко Л.В. 

Как стать личностью 

Zoom подключение. При отсутствии 
связи: посмотреть видео ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=Y
1Xor_u91yo&feature=emb_logo 

Пр.5разобрать и 
ответить на 

вопрос Кого мы 
называем 
агентами 

социализации? 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 
Геометрия Федулов А.А. Площадь прямоугольника. 

Zoom конференция 
(идентификатор и пароль в группе 

ВК).  
При отсутствии технической 

возможности: решить задачи на 
карточке, файл прикреплен в 

группе АСУ РСО. 

Решить задачи 
на карточке. 

Файл 
прикреплен в 

АСУ РСО. 
Решение 

выслать на 
почту 

fedulov.a.a@mail
.ru  

5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 
Физика Шведчикова Е.Н. 

Испарение. Насыщенный и 
ненасыщенный пар. 

Конденсация. Поглощение 
энергии при испарении 

жидкости и выделение ее 
при конденсации пара. 

Zoom подключение.  
Подключиться к конференции Zoom  
https://us04web.zoom.us/j/466877920
6?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNU

ExpSTV6UT09  
Идентификатор конференции и код 
доступа такие же, как на прошлом 

уроке  
При отсутствии связи: посмотреть 

Выучить 
материал § 16, 
17, выполнить 

письменно 
упражнение 13 

стр.53. 
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презентацию по ссылке: 
https://docs.google.com/presentation/
d/1XgYzmD9nzVOAvFBFJxdvLbpjx3
OgvS_xke82Nh7rCLc/edit?usp=shari

ng  
При отсутствии технических 

возможностей: § 16, 17 (выписать 
определения). 

6 17:35 - 18:05 
Он-лайн 

подключение 
Биология  

Прыткова О.В. 
Внутренняя среда. 

Значение крови и ее состав 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

технической возможности: 

просмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-

organizma-sostav-i-funktsii-krovi в 

учебнике п.14, выписать определения 

(кровь, тканевая жидкость, лимфа, 

гомеостаз, фагоцитоз), вопрос 2 на стр. 

75 (письменно в тетради), заполнить 

таблицу "Клетки крови" письменно 

(таблица прикреплена в АСУ РСО). 

Параграф 14, 

пересказ, вопросы 

6,7 (письменно в 

тетради) на стр. 

75 и таблицу 

"Клетки крови". 

Отправить дз по 

почте 

prytkova.ole@yan

dex.ru  до 14.11 до 

14:00 
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