
Расписание занятий для 8 «А» класса на 20.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 
13:10 - 
13:40 

Онлайн - 
подключение 

Русский язык 
ИГЗ Селезнёва 

Н.В. 

Составное именное 
сказуемое 

Подключение в Zoom. При отсутствии технических 
возможностей выполнить письменно упражнение № 93. 
Выполнить устно упражнение № 90. Изучить материал 

рубрики "Это интересно" на стр. 60 учебника. 

Не предусмотрено 

1 
14:00 - 
14:30 

Онлайн - 
подключение 

Алгебра Мягель 
И.Ю. 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений 

Zoom- конференция. При отсутствии связи: посмотреть 
видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/  При отсутствии 
технической возможности: учебник: выполнить задание 

номер 2 (№ 1-6) стр. 49 

Выполнить задание 
номер 2 (№ 7-12), 
подготовиться к 

контрольной работе 

2 
14:40 - 
15:10 

Онлайн - 
подключение 

Английский язык 
Козина В.Р. 

История театрального 
искусства 

Zoom- конференция. При отсутствии связи учебник:стр.30 
упр.7(письменно),упр.8(устно) 

Не предусмотрено 

3 
15:20 - 
15:50 

Онлайн - 
подключение 

Английский язык 
Козина В.Р. 

Рассказываем об 
истории театра 

Zoom- конференция. При отсутствии связи учебник:стр.31-
32 упр.1(устно)упр.2(записать слова в 

словарь),стр.33правило 

стр.33 
упр.4(письменно) 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 

– 
16:50 

Онлайн - 
подключение 

Алгебра Мягель 
И.Ю. 

Контрольная работа № 
2 "Умножение и 

деление 
рациональных дробей. 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений" 

Zoom- конференция. Выполнение контрольной работы. 
Текст работы смотреть в группе Вконтакте. Выполненную 

работу прислать 20.11. до 18:00 на эл. почту: 
не предусмотрено 

5 
17:00 

– 
17:30 

Онлайн - 
подключение 

Биология 
Прыткова О.В. 

Тканевая 
совместимость и 

переливание крови  

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.16, 

таблица стр.80 и 81 (письменно в тетради) 

Параграф 16, 
пересказ, вопросы 1-
3 (устно) на стр. 80. 
Выполнить работу 

до 21.11.2020  

6 
17:35 - 
18:05 

Онлайн - 
подключение 

Русский язык 
Селезнёва Н.В. 

Второстепенные 
члены предложения и 

их роль в 
предложении. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. 
При отсутствии связи: посмотреть урок № 19 РЭШ по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/  При 
отсутствии технических возможностей выполнить 

словарно-орфографическую работу на стр. 66. Выполнить 
устно упражнение № 103. Изучить теоретический 

материал на стр. 67. Выполнить письменно упражнение № 
104. 

Выполнить 
письменно 

упражнение № 105. 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/


 


