
Расписание занятий для 8 «А» класса на 10.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 

- 
14:30 

Он-лайн 
подключение 

Химия 
Шевченко 

Л.В. 

Ионная и ковалентная 
связи Повторение. 

Zoom - подключение. При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок № 27 (5 мин.) на портале РЭШ (resh. edu. 

Ru). (РЭШ- Предмет (химия)- класс- № урока. 

В тетради выполнить 
тренировочные задания к 

уроку №27 (в. 1-5, 8). 

2 
14:40 

- 
15:10 

Он-лайн 
подключение 

Физкультура 
Катина А.С. 

Совершенствование 
техники прямой 

нижней подачи мяча 

Ознакомиться с информацией на сайте 
https://pandia.ru/text/82/059/69778.php  

 Zoom-подключение (онлайн-консультация) 
не предусмотрено 

3 
15:20 

- 
15:50 

Он-лайн 
подключение 

ОБЖ Носова 
Р.А. 

Водоёмы зимой и 
летом 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль будет 
выложен в беседе 8х кл. группы ОБЖ Вконтакте- 

https://vk.com/club193267864 ). При отсутствии видео-
связи: 1. посмотреть видео-урок по ссылке , 

познакомиться с основными понятиями: 
https://youtu.be/m0g7MbKKbIU  

2. Посмотреть видео-урок по ссылке  и выписать 
основные понятия в тетрадь 

https://youtu.be/m2UwVCaz2fU  (копируйте 
ссылки, вставляйте в верхнюю строку браузера - 

проходите по ссылке и выполняйте 
задание). При отсутствии технической возможности: 
самостоятельная работа по учебнику обж 7-9 класс 
(Виноградовой Н.Ф.) стр 113-117 читать, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

Написать в тетради не 
менее 10 правил поведения 

на воде. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 

– 
16:50 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Мягель И.Ю. 

Площадь 
параллелограмма 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 
Вконтакте). При отсутствии связи: изучить презентацию 
"Площадь параллелограмма", прикрепленную в группе 

ВК и посмотреть видеоурок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=_22y0C6O3Ek При 
отсутствии технической возможности: учебник: п. 52 
рассмотреть доказательство теоремы. Практика (для 

всех): решить задачу № 461 

1. п. 52, вопросы 1 - 5 на стр. 
133 2. № 460, 462 

Выполненную работу 
прислать на почту 

myagel2012@yandex.ru до 
16.11.20г. 

5 
17:00 

– 
17:30 

Он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Селезнёва 
Н.В. 

Сказуемое и способы 
его выражения. 

Простое глагольное 
сказуемое. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль в АСУ 
РСО (домашнее задание). При отсутствии связи: 

посмотреть урок № 14 РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2255/main/ ; урок № 15 

РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/ . При 

Выучить правило параграфа 
№ 11, выполнить письменно 
упражнение № 75 и прислать 

фото работ по адресу 
nata.seleznva.00@mail.ru  до 

11.11 до 18 ч. 

https://pandia.ru/text/82/059/69778.php
https://vk.com/club193267864
https://youtu.be/m0g7MbKKbIU
https://youtu.be/m2UwVCaz2fU
https://www.youtube.com/watch?v=_22y0C6O3Ek
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2255/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru


отсутствии технических возможностей выполнить 
словарно-орфографическую работу на стр. 50 учебника. 

Выполнить письменно упражнение № 74 ( задание 1). 
Прочитать правило в параграфе 11 на стр. 50, 51. 

Изучить информацию в рубрике " Это интересно" на стр. 
53. 

6 
17:35 

- 
18:05 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Селезнёва 

Н.В. 

А.С. Пушкин. «История 
Пугачёва» (отрывки). 
«Капитанская дочка». 

История создания 
произведения. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль в АСУ 
РСО (домашнее задание). При отсутствии связи: 

посмотреть урок № 8 РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/ . При 

отсутствии технических возможностей прочитать стр. 
учебника 94-102.  

Ответить письменно в 
тетради на вопрос "В чём 
заключалось воспитание 

Петруши Гринёва?" 
Прислать фото работ по 

адресу 
nata.seleznva.00@mail.ru  до 

13.11 до 18 ч. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru

