
Расписание занятий для 8 «Д» класса на 11.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 
12:00 – 13:00 

 
Мягель И.Ю. 

Мониторинг 

сформированности 

читательской, 

математической и 

естественнонаучной 

грамотности 

Региональная Образовательная Система 

Тестирования "РОСТ". Компания "ИРТех" АСУ РСО 
Не предусмотрено 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Обстоятельство и 

его виды 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 

прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок № 

21 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/                       

При отсутствии технических возможностей 

выполнить словарно-орфографическую работу на 

стр. 76. Изучить теоретический материал на стр. 76-

77. Выполнить письменно упражнение № 120. 

Выучить правило 

параграфа № 18. 

Выполнить письменно 

упражнение № 122 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

Химия  

Киселёва Н.А. 

Классификация 

кислот. Изменение 

окраски 

индикатора. 

Zoom-конференция. При отсутствии связи перейти 

по ссылке : https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/ 

Реш. Урок 19, просмотреть и выполнить тестовые 

задания к нему. При отсутствии технической 

возможности п. 21, зарисовать таблицу изменения 

окраски индикаторов ( стр.118) . 

Зайти по ссылке: 

https://clck.ru/SPuna 

Выполнить 

контрольные задания к 

уроку 19 РЭШ, 

результаты выслать в 

ВК. (2 варианта) 

п.21(выучить формулы 

кислот, их 

классификацию) 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Сергиенко Л.В. 
Долг и совесть 

Zoom конференция .При отсутствии связи смотреть 

видео по ссылке,пр.8,стр 64-70 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg  

Пр.8,сто 64-70,читать, 

упр 3 стр 70,ответить 

письменно 

1. Что такое долг? Что 

такое совесть? Как 

соотносятся эти 

понятия? 

2.  Приведите по 3 

примера морального и 

общественного долга. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/
https://clck.ru/SPuna
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg


Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн-

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 
Решение задач. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 

группе ВК) При отсутствии связи:№504, 517. 

№490(в), 503 прислать 

на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  

5 17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие 

же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: посмотреть презентацию: 

https://clck.ru/SPvPU  

видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=RNCMk_bYa6E И: 

https://www.youtube.com/watch?v=FfLV_q1enec  

При отсутствии технических возможностей: изучить 

§ 25, 26, выписать определения 

Учить материал § 25, 

26, выполнить 

упражнение 18 (устно). 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн-

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль 

прежние) 1. При отсутствии связи: Учебник п.23 

изучить, заполнить таблицу, вопросы 1-4 (устно) на 

стр. 107. 

п.23 изучить, заполнить 

таблицу. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
10:10-10:25 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Каданцева О.А. 

Беседа 
Zoom-конференция(идентификатор и пароль 

прежний) 
не предусмотрено 

 

mailto:fedulov.a.a@mail.ru
https://clck.ru/SPvPU
https://www.youtube.com/watch?v=RNCMk_bYa6E
https://www.youtube.com/watch?v=FfLV_q1enec

