
Расписание занятий для 8 «А» класса на 21.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история Чеканов 

Н.С. 

Французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

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/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-

revolyutsionnyh-voyn . В случае отсутствия технической 

возможности: конспект параграфа 26.  

Параграф 26. 

Пересказ. 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, 

как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ  

(по времени с 4 мин и до конца)  

презентацию по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1rgRcnjCFBxohN4

Afh_SLEd1wHObmRiEph00wM4jCJYE/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических возможностей: § 18, 20 

(выписать определения и формулы).  

Выучить материал 

§ 18, 20, 

выполнить 

письменно 

упражнение 16 (4, 

5) стр. 63 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). При отсутствии связи: Учебник п.17 изучить, 

вопросы 1-6 устно на стр.86 

п.17 пересказ,в.1-

6 на стр.86 устно. 

Работу выполнить 

до 23.11.20 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.00 – 

16:30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

Пугачёв и народное 

восстание в романе 

и историческом 

труде 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- 216 к главам 8, 11, 

12. Письменно сделать характеристики Пугачёва и его 

сподвижников. 

Ответить 

письменно на 

вопрос "Смысл 

названия романа". 

5 16.35 – Он-лайн Химия Шевченко Простые вещества - Zoom-подключение (идентификатор и пароль те же). 
П. 15 учить, 

сделать мини 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-revolyutsionnyh-voyn
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-revolyutsionnyh-voyn
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-revolyutsionnyh-voyn
https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ
https://docs.google.com/presentation/d/1rgRcnjCFBxohN4Afh_SLEd1wHObmRiEph00wM4jCJYE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1rgRcnjCFBxohN4Afh_SLEd1wHObmRiEph00wM4jCJYE/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/


17:05 подключение. Л.В. неметаллы. При отсутствии технической возможности: параграф 15. конспект по теме в 

тетради, записать 

таблицу 3 стр. 91. 

 


