
Расписание занятий для 8 «Д» класса на 24.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 
14:30 

Онлайн-
подключение 

Физическая 
культура 

Каданцева 
О.А. 

Повторение 
техники мяча в 

тройках. 

Zoom -подключение. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4234/conspect/223862/ 

Не предусмотрено. 

2 
14:40 - 
15:10 

Онлайн-
подключение 

Химия 
Киселёва Н.А. 

Контрольная 
работа по теме 

"Простые 
вещества" 

Zoom подключение. Подключиться к конференции Zoom 
Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. Задание к.р. прикреплено в группе. 
Не предусмотрено. 

3 
15:20 - 
15:50 

Онлайн-
подключение 

Литература 
Дьяченко Г.И. 

Семья 
капитана 

Миронова. 
Маша 

Миронова - 
нравственный 

идеал 
Пушкина. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При 
отсутствии связи: посмотреть урок № 8 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/  При отсутствии 
технических возможностей ответить устно на вопросы в 

учебнике на стр. 215 к главам 3-5. 

Написать характеристику 
Маши Мироновой 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 
16:50 

Онлайн 
подключение. 

География 
Шеломанова 

Е.В. 

Образование 
почв. 

Zoom-конференция ( пароль и идентификатор в АСУ РСО). В 
случае отсутствия связи смотрим ролик "География 8 класс. 

Урок 21.Почвы и факторы их образования. Основные типы почв 
" https://www.youtube.com/watch?v=oz4nt3JMu1o ,в случае 
отсутствия технической возможности читаем учебник п.17 

Учебник п.17,пересказ. 

5 

17:00 
– 

17:30 

Онлайн 
подключение. 

Английский 
язык 

Захарова Т.В. 

Мой поход в 
театр, музей, 

цирк. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи упр 8,9, 11стр 
54(письменно), упр 1, 2, 3 стр 54-55(устно) 

Упр 4 стр 56(устно) 

17:00 
– 

17:30 

Онлайн 
подключение. 

Английский 
язык 

Конохина О.В. 

Хобби мое и 
моих друзей. 

Что 
составляет 
сам театр. 

zoom подключение При отсутствии технической возможности, 
выполнить в учебнике на стр. 60 уп. 4, слова выписать, 

перевести на русский язык и выучить.Стр. 61 уп.5 диалог 
прочитать и перевестин а рус.яз устно, упр.6 определить 

глаголы в скобках в Past Simple or Past Perfect письменно. 

Учебник: Стр. 61 упр. 6В 
составить вопросы к 
ответам письменно. 
Прислать до 24.11. 

прислать на вайбер или 
на почту в асу рсо. 

6 

17:40 - 
18:10 

Онлайн 
подключение. 

Английский 
язык 

Захарова Т.В. 

Закрепление 
косвенной 

речи в 
упражнениях 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи упр.7, 8, 9 стр 
57-58(письменно), упр 10 стр 58(устно) 

Упр 3 стр 60 (письменно) 

17:40 - 
18:10 

Онлайн 
подключение. 

Английский 
язык 

Конохина О.В. 

Диалог: " У 
театральной 

кассы". 
Употребление 

простого 
прошедшего 

времени. 

Zoom подключение. При отсутствии связи посмотреть 
видеоматериал 

https://www.youtube.com/watch?v=_GQnDDZVIeY  При 
отсутствии технической возможности, выполнить в учебнике на 

стр. 62 правило выписать и выучить. Выполнить упр.7А 
письменно 

Учебник: стр.62 упр.7В 
письменно. До 26.11. 

Прислать на вайбер или 
на почту в асу рсо. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4234/conspect/223862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/
https://www.youtube.com/watch?v=oz4nt3JMu1o
https://www.youtube.com/watch?v=_GQnDDZVIeY


 
18:20 - 
18:40 

Онлайн-
подключение 

Классный 
руководитель 

Каданцева 
О.А. 

Беседа об 
опасности 

каронавируса. 
Zoo- конференция 

Zoo- подключение. При 
отсутствии технической 
возможности группа 8д 

вайбер. 

 

 


