
Расписание занятий для 8 «А» класса на 11.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 

- 
14:30 

С помощью 
ЭОР 

Информационная 
безопасность 
Носова Р.А. 

Пароли 
для аккаунтов и 

социальных сетей 

Посмотреть видео-уроки по ссылке 
 https://youtu.be/u1ffz7qDp78  , https://youtu.be/-3KH6atQWLs 

 (копируйте ссылки, вставляйте в верхнюю строку 
браузера - проходите по ссылке и знакомьтесь с темой) 

При отсутствии технической возможности: 
самостоятельная работа по учебнику «Информационная 

безопасность или  на расстоянии одного вируса» 7-9 класс 
(Наместникова М.С.) стр 12-13 читать, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

Не предусмотрено 

2 
14:40 

- 
15:10 

Он-лайн 

подключения 

История России. 
Всеобщая 

история Чеканов 
Н.С. 

Война за 
независимость. 

Создание 
Соединенных 

Штатов Америки.  

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 
viber). В случае отсутствия связи изучить материалы сайта 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-
istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost В 
случае отсутствия технической возможности подключения: 

конспект учебника параграф 24. Ссылка на учебник: 
https://drive.google.com/file/d/1xhIG5YHkdG8tA3cAcsJLf4oZ-

SWjuFwo/view?usp=sharing 

Пересказ конспекта, 
параграфа 24 

3 
15:20 

- 
15:50 

Он-лайн 
подключения 

География 
Шеломанова Е.В. 

Озера, болота, 
ледники, 

подземные воды. 

Zoom- подключение.Идентификатор и пароль в дневнике 
АСУ РСО,при отсутствии связи смотрим сайт 

InternetUrok.ru  География 8 класс (Баринова И.И) 
параграф 13,в случае отсутствия технической 

возможности читаем учебник п.15 

Учебник -параграф 15.По 
желанию пройти 2 теста с 

сайта InternetUrok.ru 
География 8 класс 

(Баринова И.И) после 
параграфа 13,ответ 

выслать по электронной 
почте 

yelena.geograf.86@mail.ru  
до 15.11 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 

– 
16:50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Селезнёва Н.В. 

Составное 
глагольное 
сказуемое 

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

посмотреть урок № 16 РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/ . При 

отсутствии технических возможностей выполнить 
словарно-орфографическую работу на стр. 54. Выполнить 
письменно и устно упражнение № 80. Изучить правила и 
теоретический материал в параграфе 12 на стр. 54-55. 

Изучить информацию в рубрике " Это интересно" на стр. 
55. 

Выучить теоретический 
материал параграфа 12, 

выполнить письменно 
упражнение № 81. 

https://youtu.be/u1ffz7qDp78
https://youtu.be/-3KH6atQWLs
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://drive.google.com/file/d/1xhIG5YHkdG8tA3cAcsJLf4oZ-SWjuFwo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xhIG5YHkdG8tA3cAcsJLf4oZ-SWjuFwo/view?usp=sharing
mailto:yelena.geograf.86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/


5 

17:00 
– 

17:30 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Ларкина О.В. 

Проектирование 
как сфера 

профессиональной 
деятельности 

Zoom-подключение. (идентификатор и пароль в группе в 
viber , Вк.), при отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI    
не предусмотрено 

17:00 
– 

17:30 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Леонтьева И.А. 

Художественное 
точение 

древесины 

1. Выйти на связь с учениками с помощью Zoom 
Конференции Идентификатор конференции 410-097-8285 
2.Тем, у кого нет возможности посмотреть теоретический 

материал "Работа №1, 8 класс "Технология" в вайбере 

не предусмотрено 

6 
17:35 

- 
18:05 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Борисова А.А. 

Моральный выбор 
- это 

ответственность 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в 
ВК) 1. При отсутствии связи пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/control/1/#17649 6 
(выполнить контрольные задания). 2. При отсутствии 

технической возможности п. 9, вопросы для 
самопроверки1-7 (устно). 

Параграф 9, учить 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/control/1/#17649

