
Расписание для обучающихся 8А класса на 28.12.2020г. 

 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 15.00 – 

15.30 

Онлайн 

подключе

ние 

История 

Гавинский  

Олег  

Николаевич 

На пути к 

индустриальной 

эре 

1. Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3051336888?

pwd=Q2h0RnU4VTh6ejZRbUMyUEQ

4VmJQUT09 

Идентификатор конференции:  

305 133 6888  

Код доступа: 4taT8B  

2. Если нет возможности то изучить 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/

main/  

И ответить на вопросы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/tr

ain/#186965  

 Если нет технической возможности, 

то изучить по учебнику п.22, ответить 

на вопросы 1-5 

1.Ответить на вопросы 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2084/control/1/#186973  

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2084/control/2/#186976  

 

2.Выполненное задание 

присылать на эл.почту 

legi0000@mail.ru 

 

2 15.50 – 

16.20 

Онлайн 

подключе

ние 

Обществознание 

Гавинский  

Олег  

Николаевич 

Практикум по 

теме: « сфера 

духовной 

культуры» 

1. Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3051336888?

pwd=Q2h0RnU4VTh6ejZRbUMyUEQ

4VmJQUT09 

Идентификатор конференции:  

305 133 6888  

Код доступа: 4taT8B  

2. Если нет возможности то 

выполнить задание 1-8 “Практикум. 

Глава II. Сфера духовной культуры”. 

Выполненное задание 

присылать на эл.почту 

legi0000@mail.ru 
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3 16.40 – 

17.10 

Онлайн 

подключе

ние 

Физика 

Панин  

Александр 

Александрович 

Проводники, 

полупроводники 

и непроводники 

электричества. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6191967965?

pwd=Q1VkT1dqYXNRbjVqcHMrS3pZ

YUhsdz09 

Изучить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/ 

Если нет технической возможности 

§31 

§27 вопросы №1,2 

письменно. 

Фото работ высылать мне 

на почту zolbaka@mail.ru  (в 

теме: фамилия, класс, дата 

занятия) 

4 17.30 – 

18.00 

Онлайн 

подключе

ние 

Физика 

Панин  

Александр 

Александрович 

Электрический 

ток. Источники 

тока. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6191967965?

pwd=Q1VkT1dqYXNRbjVqcHMrS3pZ

YUhsdz09 

Изучить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/ 

Если нет технической возможности 

§32 

§27 вопрос №1 письменно. 

Фото работ высылать мне 

на почту zolbaka@mail.ru  (в 

теме: фамилия, класс, дата 

занятия) 

5 18.20 – 

18.50 

Онлайн 

подключе

ние 

Русский язык 

Батракова 

Зинаида 

Валериевна 

Лексика и 

фразеология. 

(7 класс) 

Подключиться к конференции через 

ID учителя. 

Если нет технических возможностей: 

Прослушать теоретический материал  

и выполнить задания на сайте РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/st

art/ 

Выполнить в  учебнике упр. 

7, 16. 

Задания присылать по 

желанию в ВК 
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