
Расписание занятий для 8 «А» класса на 28.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история       

Чеканов Н.С. 

Французская 

революция. От 

Якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта 

Zoom-конференция.                                     

В случае отсутствия связи изучить 

материал на сайте или отсутствия 

технической возможности подключения 

конспект параграф 27, начиная с раздела 

«Войны Директории. Генерал 

Бонапарт». 

Пересказ параграфа 27. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Влажность воздуха. 

Способы определе-

ния влажности воз-

духа. 

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=mdoW

dOLDhno  

И: 

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

LQwzU  

презентацию по ссылке: 

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

84DwxZs1mM7_0XwcKcSZpMPVP7psz4

Ths1zs_HyK8/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 19 (выписать 

определения и формулы). 

Выучить материал § 19, 

выполнить упражнение 15 

стр. 59 в учебнике. №210-214 

в задачнике. Выполнить 

письменно домашнюю 

самостоятельную работу из 

письма в АСУ РСО. Сдать до 

18:00 29 ноября. Можно 

выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать класс и 

фамилию. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Предупреждение 

заболеваний сердца. 

Регуляция работы 

сердца 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние) 2 .При отсутствии 

технической возможности изучить п. 

20,21, устно ответить на вопросы 1-4 

выучить п. 20,21, устно 

ответить на вопросы 1-4, 

работу выполнить до 

30.11.20 
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Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

Контрольная работа 

по творчеству 

А.С.Пушкина 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                              

При отсутствии технических 

возможностей выполнить тест, 

высланный через АСУ РСО, и прислать 

фото работы 28.11 до 18 ч. 

Прочитать стр.228-251 

учебника 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Химия      

Шевченко Л.В. 

Молярный объём 

газов. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                           

При отсутствии технической 

возможности изучить п. 17, записать две 

задачи в тетради. 

п. 17, упр. 1а), 2в) стр. 98 

письменно. 

 


