
Расписание занятий для 8 «А» класса на 17.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 
14:30 

Онлайн - 
подключение. 

Химия 
Шевченко Л.В. 

Простые вещества - 
металлы. 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль 
те же). При отсутствии технической 

возможности: параграф 14. 

П. 14 учить, сделать мини 
конспект по теме в 

тетради. 

2 
14:40 - 
15:10 

Онлайн-
подключение 

Физкультура 
Катина А.С. 

Обучение техники 
прямой верхней 

подачи мяча 

Zoom Конференция (онлайн 
консультация).Выполнить тест и отправить на 
почту katina_anna00@mail.ru .Тест прикреплен 

в асу рсо в дз. 

не предусмотрено 

3 
15:20 - 
15:50 

Онлайн-
подключение 

ОБЖ Носова 
Р.А. 

Водоёмы зимой и 
летом. Правила 
нахождения в 

зимний период. 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, 
пароль -будет выложен в группе  8х кл. 
Вайбер). При отсутствии видео-связи: 1. 

посмотреть видео-презентацию по ссылке 
https://yadi.sk/i/6pmOCM70C3P1Jg  

безопасность на льду, познакомиться с 
основными понятиями и правилами поведения 
в зимнее время: https://yadi.sk/i/Ik8G-iuZ1U3YFA 
, а так же познакомиться с правилами оказания 

первой доврачебной помощи утопающему 
 https://yadi.sk/i/2Ug6KYxbfwrxBQ   (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 117-124 читать, 

выписать определение, ответить на 
вопросы. 

 
 

Д/З сделать конспект 
урока, выписать 

определение 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 

– 
16:50 

Онлайн - 
подключение 

Геометрия 
Мягель И.Ю. 

Площадь 
треугольника. 

Решение задач 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 
группе Вконтакте). 1. При отсутствии связи: 

изучить презентацию "Площадь треугольника", 
прикрепленную в группе ВК и посмотреть 

видеоурок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Qmx-

TndwQS0 2. При отсутствии технической 
возможности: учебник: п. 53 рассмотреть 

доказательство теоремы и следствия из нее. 
Практика (для всех): решить задачи № 472, 

476(а) 

1. п. 53, вопросы 1 - 7 на 
стр. 133 2. № 466, 477 
Выполненную работу 

прислать на почту 
myagel2012@yandex.ru  до 

23.11.20г. 

5 
17:00 

– 
17:30 

Онлайн - 
подключение 

Русский язык 
Селезнёва Н.В. 

Тире между 
подлежащим и 

сказуемым 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 
прежние. При отсутствии связи: посмотреть 

урок № 18 РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/main/  При 

отсутствии технических возможностей 
выполнить словарно-орфографическую работу 
на стр. 62. Изучить теоретический материал в 

Выучить правило 
параграфа № 14, 

выполнить письменно 
упражнение № 97 и 

прислать фото работ по 
адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

mailto:katina_anna00@mail.ru
https://yadi.sk/i/6pmOCM70C3P1Jg
https://yadi.sk/i/Ik8G-iuZ1U3YFA
https://yadi.sk/i/2Ug6KYxbfwrxBQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qmx-TndwQS0
https://www.youtube.com/watch?v=Qmx-TndwQS0
mailto:myagel2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/main/
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru


параграфе 14 на стр. 63. Изучить материал 
таблицы упражнения № 95. Выполнить 

письменно упражнение № 96. 

до 18.11. до 12 ч. 

6 
17:35 - 
18:05 

Онлайн - 
подключение 

Литература 
Селезнёва Н.В. 

Семья капитана 
Миронова. Маша 

Миронова - 
нравственный идеал 

Пушкина. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 
прежние. 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 в учебнике на стр. 215 к 
главам 3-5. 

Написать характеристику 
Маши Мироновой и 

прислать фото работы по 
адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  
до 19. 11 до 18ч. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13:30 - 
13:45 

Онлайн - 
подключение 

онлайн-встреча 
с классным 

руководителем 
Катиной А.С. 

Обсуждение текущих 
вопросов 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 
группе Viber ) 

Не предусмотрено 

 
18:00 - 
19:00 

Онлайн-
подключение 

Классный 
руководитель 
Катина А.С. 

Родительское 
собрание 

"Организация 
образовательного 

процесса в условиях 
дистанционного 

обучения. 
Соблюдение мер 
безопасности в 

период 
коронавирусной 

инфекции. 
Рекомендации 

родителям" 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 
группе Viber ) 

Не предусмотрено 
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