
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 13.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 

- 
14:30 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Рассказова 

Э.А. 

Тканевая 
совместимость и 

переливание крови 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль в АСУ 
РСО и вайбере). При отсутствии технической 

возможности: просмотреть видеоурок 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/immunitet , в учебнике п.16, вопрос 1-3 

устно 

Параграф 16, пересказ, вопросы 1-3 

(устно) таблица стр.80 и 81. 

Выполнить работу до 18.11 до 14:00 

2 
14:40 

- 
15:10 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Дьяченко 

Г.И. 

Синтаксический 
разбор 

словосочетаний 
Zoom-подключение Параграф 8, упражнение 61 

3 
15:20 

- 
15:50 

Онлайн 
подключение 

Химия 
Киселёва 

Н.А. 

Количество 
вещества. Закон 

Авагадро. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 
группе ВК и viber) При отсутствии связи: просмотреть 

видеоурок по ссылке 
https://vnclip.net/video/uck0HoVrWxA/   

 При отсутствии технических возможностей: изучить 
п.16( выписать определения) 

п.16( прочитать, выписать 
определения, сделать карточку 

по формулам и выучить их ), 
упрр.3 (а,,б, в) выполнить 

письменно .Работу выслать в 
группе Вк. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.20 
– 

16:50 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Маричева 

Л.Н. 

Электромонтажные 
и сборочные 
технологии  

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 
группе в viber), при отсутствии связи: видеоурок.  

не предусмотрено 

16.20 
– 

16:50 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Леонтьева 

И.А. 

Художественное 
точение древесины 

1. Выйти на связь с учениками с помощью Zoom 
Конференции Идентификатор конференции 410-097-

8285 2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 
теоретический материал "Работа №1, 8 класс" 

Технология" в вайбере 

не предусмотрено 

5 
17:00 

– 
17:30 

Онлайн 
подключение 

Геометрия 
Дмитрюк 

Т.А. 

Площадь 
прямоугольника 

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

видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 9 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/  При 

отсутствии технической возможности: учебник: п. 51 
рассмотреть доказательство теоремы. Практика (для 

всех): решить задачи №452 (а, в), 453 (а, б), 454 

П. 51 выучить теорему, решить 
задачи № 452 (г), 455. Прислать 

до 16.11. на эл. почту: 
1mmmathematics@gmail.com  

6 
17:35 

- 
18:05 

Онлайн 
подключение 

Физкультура 
Катина А.С. 

Приём техники 
прямой нижней 

подачи мяча 

Просмотр YouTube https://ok.ru/video/286951018927 
Zoom-конференция (онлайн-консультация) 

не предусмотрено 
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