
Расписание занятий для 8 «Д» класса на 04.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 

14:30 

Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 
Определение и его виды 

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. 68. Выполнить устно упражнение № 106. 

Изучить теоретический материал на стр. 68-

69,70. Изучить теоретический материал в 

таблице упражнения № 108.Выполнить 

письменно упражнение № 109. 

Выучить правило в параграфе № 

16. Выполнить письменно 

упражнение № 111 

2 
14:40 - 

15:10 

Онлайн-

подключение 

Химия Киселёва 

Н.А. 

Основания, их состав и 

названия. 

Zoom-конференция (идентификатор и код 

доступа в группе Вконтакте). При отсутствии 

технической возможности пройти по ссылке:  

https://clck.ru/SBWUk 

 При отсутствии технической возможности 

читать п.20, выписать формулы оснований, 

дать им названия 

п. 20, выучить определения, 

упр.3,4, на стр.126 

3 
15:20 - 

15:50 

Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Сергиенко Л.В. 
Долг и совесть 

Zoom конференция.(идентификатор, пароль в 

группе ВК) в случае отсутствия связи смотрим 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=Gt4iZbJ4-fI 

Учебник :пр.8., стр 64-

71,письменно упр. 1,3 в рубрике 

"В классе и дома" 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 

Онлайн-

подключение 

Геометрия Федулов 

А.А. 
Теорема Пифагора. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 

группе Вконтакте). При отсутствии 

связи:№487,488. 

№489,491 прислать на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  

5 
17:00 – 

17:30 

Онлайн-

подключение 

Физика Шведчикова 

Е.Н. 

Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

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=v0tSn3xfsi0 И: 

https://www.youtube.com/watch?v=j9_X9gtOe0g 

Повторить материал § 22, 24, 

выполнить упражнение 17 (№2, 3) 

стр. 70 в учебнике, №228, 229, 230 

в задачнике. 
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При отсутствии технических возможностей: 

изучить § 24, выполнить письменно задачу из 

учебника стр.70, упражнение 17 (№1) 

6 
17:40 - 

18:10 

Онлайн-

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Первая помощь при 

кровотечениях 

Zoom конференция (идентификатор и пароль 

прежние) 1. При отсутствии связи: Учебник 

п.22 изучить, письменно заполнить таблицу 

п.22 изучить, письменно заполнить 

таблицу, работу выслать по почте 

prytkova.ole@yandex.ru  до 5.12 до 

14:00 

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 
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