
Расписание занятий для 8 «А» класса на 13.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:10 - 
13:40 

Он-лайн 
подключение 

Русский 
язык ИГЗ 

Селезнёва 
Н.В. 

Согласование 
подлежащего и 

сказуемого 

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

возможностей изучить теоретический материал на стр. 52 
учебника. Выполнить письменно упражнение № 77. 

Не предусмотрено 

1 
14:00 - 
14:30 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Мягель 

И.Ю. 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 
Вконтакте). При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 13 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/  При отсутствии 

технической возможности: учебник п. 6, решить  
№ 182 (1-3), 184 

П. 6, решить № 183. Прислать 
до 19.11. на эл. почту: 
myagel2012@yandex.ru  

2 
14:40 - 
15:10 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык Козина 

В.Р. 

Письмо и 
говорение 

Zoom-подключение. При отсутствии технической 
возможности в учебнике:стр.24 правило,упр.4 записать 
слова в словарь, выучить их,стр.25 упр.5(письменно) 

Не предусмотрено 

3 
15:20 - 
15:50 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык Козина 

В.Р. 

Олимпийские игры 
разных годов 

Zoom-подключение. При отсутствии технической 
возможности в учебнике:стр26 упр.7 устно,стр.27 

упр.9(письменно) 

Выполнить работу, 
выложенную в группе в 

контакте на тему Past Perfect 
до 14.10  

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 

– 
16:50 

 

Алгебра 
Мягель 

И.Ю. 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 
Вконтакте). При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 13 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/ При отсутствии 

технической возможности: учебник п. 6, решить № 186, 197 

П. 6, решить № 185. Прислать 
до 19.11. на эл. почту: 
myagel2012@yandex.ru  

5 
17:00 

– 
17:30 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Прыткова 

О.В. 

Внутренняя среда. 
Значение крови и 

ее состав 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль в АСУ РСО). При 

отсутствии технической возможности: просмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-

krovi в учебнике п.14, выписать определения (кровь, тканевая 

жидкость, лимфа, гомеостаз, фагоцитоз), вопрос 2 на стр. 75 

(письменно в тетради), заполнить таблицу "Клетки крови" 

письменно (таблица прикреплена в АСУ РСО). 

Параграф 14, пересказ, вопросы 

6,7 (письменно в тетради) на стр. 

75 и таблицу "Клетки крови". 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru  до 14.11 

до 14:00 

6 
17:35 - 
18:05 

Он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Селезнёва 
Н.В. 

Составное 
именное 

сказуемое 

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

урок № 17 РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/ . При отсутствии 

технических возможностей выполнить словарно-
орфографическую работу на стр. 58. Выполнить письменно 

упражнение № 87. Изучить правила и теоретический 
материал в параграфе 13 на стр. 58-60.  

Выучить правила параграфа 
13, выполнить письменно 

упражнение № 89. 
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