
Расписание занятий для 8 «Д» класса на 23.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ)  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 
14:30 

Онлайн-
подключен

ие 

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 

2 
14:40 - 
15:10 

Онлайн-
подключен

ие 

Физическая 
культура 

Каданцева 
О.А. 

Техника мяча в 
тройках. 

Zoom подключение 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4234/conspect/22386

2/ 
не предусмотрено 

3 
15:20 - 
15:50 

Онлайн-
подключен

ие 

Физика 
Шведчикова 

Е.Н. 
Решение задач. 

Zoom подключение.  
Подключиться к конференции Zoom  

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

При отсутствии связи: посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=QwyDlAG5Lnc&feat

ure=emb_logo  
Или: 

https://www.youtube.com/watch?v=Re6_utVTVGM&fea
ture=emb_logo  

При отсутствии технических возможностей: 
повторить § 18, 20, выполнить задачи из задачника 

№ 179, 181, 183, 186. 

Повторить материал § 18, 20, 
выполнить письменно задачи из 

задачника № 180, 182, 187, 188, 190. 
(ответы присылать не надо)  

Перейти по ссылке для просмотра 
списка тех, кто сдает работу на 

проверку: 
https://docs.google.com/document/d/1Hb

p-
NUPJTB3GWFNVucJZloc35R_T0_L79uT

jAunOg08/edit?usp=sharing  
Работу прислать до 14:00 26 ноября.  

Можно выслать на почту:  
fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать класс и фамилию. 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 

– 
16:50 

Онлайн-
подключен

ие 

Алгебра 
Федулов А.А. 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений. 

Zoom-конференция ( пароль и идентификатор в 
ВК). В случае отсутствия связи: подготовка к 

контрольной работе, карточка в АСУ РСО или в 
группе ВК. 

не предусмотрено 

5 
17:00 

– 
17:30 

Онлайн-
подключен

ие 

Алгебра 
Федулов А.А. 

Контрольная 
работа № 2 

«Умножение и 
деление 

рациональных 
дробей. 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 
выражений». 

Zoom-конференция ( пароль и идентификатор в 
ВК). 

Решение контрольной работы 
прислать на почту fedulov.a.a@mail.ru  

6 
17:40 - 
18:10 

Онлайн-
подключен

ие 

История 
Самарского 

края Чеканов 
Н.С. 

Революционеры 
в Самарском 

крае во второй 
половине XIX 

века 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи или 
технической возможности подключения конспект 

параграф 4. 
Пересказ параграфа 4. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4234/conspect/223862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4234/conspect/223862/
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https://www.youtube.com/watch?v=Re6_utVTVGM&feature=emb_logo
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https://docs.google.com/document/d/1Hbp-NUPJTB3GWFNVucJZloc35R_T0_L79uTjAunOg08/edit?usp=sharing
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Онлайн-встреча с обучающимися 

 
18:20 - 
18:40 

Онлайн-
подключен

ие 

Классный 
руководитель 

Каданцева 
О.А. 

Беседа Zoo-конференция 
Zoo- подключение. При отсутствии 

технической возможности группа 8д 
вайбер. 

 

 


