
Расписание занятий для 8 «Д» класса на 27.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 

14:30 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. 

При отсутствии связи: посмотреть урок № 18 РЭШ по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/main/  При 

отсутствии технических возможностей выполнить 

словарно-орфографическую работу на стр. 62. Изучить 

теоретический материал в параграфе 14 на стр. 63. 

Изучить материал таблицы упражнения № 95. Выполнить 

письменно упражнение № 96. 

Выучить правило параграфа № 14, 

выполнить письменно упражнение 

№ 97 

2 
14:40 - 

15:10 
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) 

3 
15:20 - 

15:50 
Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Сергиенко Л.В. 
Мораль 

Zoom конференция (онлайн-подключение). При 

отсутствии связи посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=luYfBhy6gbU  изучить 

пр.7, выписать определение мораль, нравственность 

Читать и пересказывать пр.7,стр 55-

62,Ответить на вопросы устно 

рубрики "Проверим себя" Выполним 

упр 1,2,3 рубрики "В классе и дома" 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 
Онлайн-

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Решение 

задач. 

Zoom-конференция ( пароль и идентификатор в ВК). В 

случае отсутствия связи: карточка в АСу РСО и в группе 

ВК. 

Карточка в АСУ РСО и в группе ВК. 

Прислать на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  

5 
17:00 – 

17:30 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Влажность 

воздуха. 

Способы 

определения 

влажности 

воздуха. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как 

на прошлом уроке  

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=mdoWdOLDhno  

И: https://www.youtube.com/watch?v=TF_lHILQwzU  

презентацию по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1mh84DwxZs1mM7_

0XwcKcSZpMPVP7psz4Ths1zs_HyK8/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических возможностей: изучить § 19 

(выписать определения и формулы). 

Выучить материал § 19, выполнить 

упражнение 15 стр. 59 в учебнике. 

№210-214 в задачнике. Выполнить 

письменно домашнюю 

самостоятельную работу из письма в 

АСУ РСО. Сдать до 18:00 29 ноября. 

Можно выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать класс и фамилию. 

6 
17:40 - 

18:10 
Онлайн-

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Движение 

крови и 

лимфы по 

сосудам 

Zoom конференция (идентификатор и пароль прежний) 1. 

При отсутствии связи: Учебник п.18-19 изучить, конспект 

п. 18-19 пересказ, конспект. Работу 

выполнить до 28.11.20 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 

18;20 - 

18:40 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Каданцева О.А. 

Беседа Zoo-конференция Не предусмотрено 
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