
Расписание занятий для 8 «А» класса на 18.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 

14:30 
Онлайн - 

подключение 

Информационная 

безопасность 

Носова Р.А. 

пароли для 

аккаунтов 

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 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история Чеканов 

Н.С. 

Франция в XVIII в. 

Начало Великой 

Французской 

Революции 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи изучить 

материал на сайте и письменно ответить на вопросы в 

конце https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-

velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii . В случае отсутствия 

технической возможности: конспект параграфа 25.  

Параграф 25. Пересказ. 

3 
15:20 - 

15:50 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Обобщающий урок 

по теме водные 

ресурсы. 

Zoom-конференция, пароль и идентификатор в АСУ,в 

случае отсутствия связи самостоятельно повторяем 

п.14,15,16 учебника. 

Выполнить 

самостоятельную 

работу, текст вложен в 

АСУ ,работы выслать на 

эл.почту 

elena.geograf.86@mail.ru  

до 20.11 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.20 

– 

16:50 

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 

письменно упражнения № 98, 100. 

Выучить правила в 

параграфе № 14. 

Выполнить письменно 

упражнение № 101. 

5 

17:00 

– 

17:30 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Последовательность 

проектирования 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в 

viber, асу рсо), при отсутствии связи: видеоурок. 

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

Не предусмотрено 

https://youtu.be/u1ffz7qDp78
https://youtu.be/-3KH6atQWLs
https://youtu.be/-3KH6atQWLs
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
mailto:elena.geograf.86@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI


17:00 

– 

17:30 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Неисправности 

систем 

водоснабжения и 

простейший ремонт 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в 

группе "Технология") 

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть теоретический 

материал https://vodoprovodnaya.ru/seti-

vodosnabzheniya/remont-setey-vodosnabzheniya-obzor 

не предусмотрено 

6 
17:35 - 

18:05 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 
Образование 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в 

ВК) 1. При отсутствии связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/control/1/#168172. 2. 

При отсутствии технической возможности п.5 повторить, 

п. 6 учить, ответить устно на вопросы 1-6. 

Параграф 10, тест 

прислать до 21.11 в 

группу в ВК 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13:45 - 

14:00 
Онлайн - 

подключение 

онлайн-встреча с 

классным 

руководителем 

Катиной А.С. 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе 

Viber ) 
Не предусмотрено 

 

https://vodoprovodnaya.ru/seti-vodosnabzheniya/remont-setey-vodosnabzheniya-obzor
https://vodoprovodnaya.ru/seti-vodosnabzheniya/remont-setey-vodosnabzheniya-obzor
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/control/1/#168172.

