
Расписание занятий для 8 «А» класса на 14.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 
14:30 

Он-лайн 
подключение 

История 
России. 

Всеобщая 
история 
Чеканов 

Н.С. 

Конституция США.  

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе viber). В случае 
отсутствия связи прочитать текст Конституции США. Ответить на 
вопросы: 1. Кто являлся главой исполнительной власти?  
2. Как назывался высший законодательный орган США?  
3. Как реализовывалась судебная функция государства?  
4. Кто обладал правом голоса в США?  
5. Как формируется Конгресс? 
6. Кому подчиняется суд? 
В случае отсутствия технической возможности подключения: 
прочитать текст Конституции США и ответить на вопросы, 
представленные выше. 

Подготовить 
письменные 
ответы на 
вопросы в 
тетради. 

2 
14:40 - 
15:10 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Шведчикова 

Е.Н. 

Испарение. 
Насыщенный и 
ненасыщенный 

пар. Конденсация. 
Поглощение 
энергии при 
испарении 
жидкости и 

выделение ее при 
конденсации пара. 

Zoom подключение. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNU
ExpSTV6UT09  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 
уроке 

При отсутствии связи: посмотреть презентацию по ссылке: 
https://docs.google.com/presentation/d/1XgYzmD9nzVOAvFBFJxdvLbpjx3

OgvS_xke82Nh7rCLc/edit?usp=sharing  
При отсутствии технических возможностей: § 16, 17 (выписать 

определения). 

Выучить 
материал § 

16, 17, 
выполнить 
письменно 

упражнение 
13 стр.53. 

3 
15:20 - 
15:50 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Прыткова 

О.В. 
Иммунитет 

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/immunitet в учебнике п.15, вопрос 1, 4 письменно в тетради, 

выписать определения (иммунитет, вакцина, лечебная сыворотка) 

Параграф 15, 

пересказ, 

вопросы 2,3 

(письменно в 

тетради) на 

стр. 79 . 

Отправить дз 

по почте 

prytkova.ole@y

andex.ru  до 

16.11 до 14:00 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.00 – 
16:30 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Селезнёва 

Н.В. 

Гринёв: 
жизненный путь 
героя. Гринёв и 

Швабрин. Гринёв 
и Савельич. 

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 ответить устно на вопросы на стр. 214-215 ( 

к главам 1-5). 

Написать в 
тетради 

сравнительну
ю 

характеристик
у Гринёва и 
Швабрина. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm
https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
https://docs.google.com/presentation/d/1XgYzmD9nzVOAvFBFJxdvLbpjx3OgvS_xke82Nh7rCLc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XgYzmD9nzVOAvFBFJxdvLbpjx3OgvS_xke82Nh7rCLc/edit?usp=sharing
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/immunitet
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/immunitet
mailto:prytkova.ole@yandex.ru
mailto:prytkova.ole@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/


5 
16.35 – 
17:05 

Он-лайн 
подключение 

Химия 
Шевченко 

Л.В. 

Ковалентная 
(неполярная и 

полярная) 
химическая связь. 

Zoom - подключение. В случае отсутствия технической возможности 
выйти на портал РЭШ (resh.edu.ru) - Предмет (Химия) - Класс - № 

урока. Посмотреть видеоуроки № 29 и 30. 

Выполнить в 
тетради 

тренировочны
е задания к 
видео уроку 

№ 29 - 1-8 и к 
видео уроку 
№ 30 - 1-7. 
Повторить 
параграфы 

10-11. 

 


