
Расписание занятий для 8 «Д» класса на 30.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 

14:30 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Второстепенные 

члены предложения и 

их роль в 

предложении. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. При отсутствии связи: 

посмотреть урок № 19 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/  

При отсутствии технических возможностей 

выполнить словарно-орфографическую 

работу на стр. 66. Выполнить устно 

упражнение № 103. Изучить теоретический 

материал на стр. 67. Выполнить письменно 

упражнение № 104. 

Выполнить письменно 

упражнение № 105. 

2 
14:40 - 

15:10 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Волейбол. Обучение 

техники нападающего 

удара. 

Zoom конференция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226

130/   

не предусмотрено 

3 
15:20 - 

15:50 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Работа газа и пара при 

расширении. 

Двигатель внутреннего 

сгорания. 

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=JGdEo-

S9qRs  

И: https://m.vk.com/video8780114_456240220  

Смотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1iH3mOj

H1xCo8QjV6bP75FniWZhXBdmcTXganF2ASTb

c/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических возможностей: 

повторить § 21-23, выписать в тетрадь 

определения, кратко принцип работы ДВС. 

Выучить материал § 21-23, 

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/1bf0_UzoGP5SY4bGOxVdonAqz

YqhRCzbfbobwZ1p9QjU/edit?usp=

sharing Работу прислать до 14:00 

5 декабря. Можно выслать на 

почту: fizzzika86@yandex.ru  В 

письме указать класс и фамилию. 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 
Онлайн-

подключение 

Алгебра Федулов 

А.А. 

Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль 

в группе Вконтакте). При отсутствии 

связи:№212 

№213 прислать на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  
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5 
17:00 – 

17:30 
Онлайн-

подключение 

Алгебра Федулов 

А.А. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль 

в группе Вконтакте). При отсутствии связи: 

п.8, №232,234,236. 

П.8, выучить свойства, №233,235. 

6 
17:40 - 

18:10 
Онлайн-

подключение 

История 

Самарского края 

Чеканов Н.С. 

Выдающиеся личности 

Самарского края 

второй половины XIX – 

начала XX века 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

связи или технической возможности изучить 

и законспектировать параграф 5. 

Параграф 5. Пересказ 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

18:20 - 

18:40 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Каданцева О.А. 

Беседа Zoo-конференция 

Zoom- подключение. При 

отсутствии технической 

возможности группа 8д вайбер. 

 


