
Расписание занятий для 8 «Д» класса на 07.12.2020 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ)  ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 
Дополнение и его виды 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При 

отсутствии технических возможностей выполнить письменно 

упражнение № 117. Выполнить устно и письменно упражнение 

№ 118. 

Выучить правило из 

параграфа № 17. 

Выполнить письменно 

упражнение № 119. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

Физическая культура 

Каданцева О.А. 

Волейбол.Повторение техники 

передачи мяча в тройках. 

Zoom подключение. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=передача%20мяча%20в%20т

ройке%20в%20волейболе&path=wizard&parent-

reqid=1607065662170075-764918508476465366400359-

production-app-host-man-web-yp-

9&wiz_type=vital&filmId=14024579796894251466 

не предусмотрено 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Физика Шведчикова 

Е.Н. 

Контрольная работа по теме 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке.  

Зайти в АСУ РСО, найти письмо с вариантом работы. 

Выполнить в тетради в течении урока и до 8 декабря (!) выслать 

решение.  

При отсутствии связи: зайти в АСУ РСО, найти письмо с 

вариантом работы. Выполнить в тетради и до 8 декабря выслать 

решение.  

Выслать решение 

контрольной работы до 

8:00 8 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. Степень с целым отрицательным 

показателем. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) При 

отсутствии связи: №245, 246. 

№247, 248, 257 

прислать на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  

5 17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 
Алгебра Федулов А.А. 

Степень с целым отрицательным 

показателем. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) При 

отсутствии связи: №256. 
не предусмотрено 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн-

подключение 

История Самарского 

края Чеканов Н.С. 

Социально-экономическое 

развитие Самарского края на 

рубеже XIX-XX вв. 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи или технической 

возможности изучить и законспектировать параграф 6. 
Параграф 6. Пересказ 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 18:20 - 18:40 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Каданцева О.А. 

Беседа Zoo-конференция 

Zoo- подключение. 

При отсутствии 

технической 

возможности группа 8д 

вайбер. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607065662170075-764918508476465366400359-production-app-host-man-web-yp-9&wiz_type=vital&filmId=14024579796894251466
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607065662170075-764918508476465366400359-production-app-host-man-web-yp-9&wiz_type=vital&filmId=14024579796894251466
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607065662170075-764918508476465366400359-production-app-host-man-web-yp-9&wiz_type=vital&filmId=14024579796894251466
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607065662170075-764918508476465366400359-production-app-host-man-web-yp-9&wiz_type=vital&filmId=14024579796894251466
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607065662170075-764918508476465366400359-production-app-host-man-web-yp-9&wiz_type=vital&filmId=14024579796894251466
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