
Расписание занятий для 8 «Д» класса на 10.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 
14:30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая культура 
Каданцева О.А. 

Приём техники прямой 
нижней подачи мяча. 

Zoom-подключение 
Не 

предусмотрено 

2 
14:40 - 
15:10 

Он-лайн 
подключение 

Химия Киселёва Н.А. 
Простые вещества металлы 

и неметаллы. 

Zoom конференция 
(идентификатор и пароль в группе 

ВК и viber)  
При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text
=видеоурок+по+химии+8+класс+пр
остые+вещества+неметаллы+алл

отропия    

п. 14, 15 
прочитать, 
выписать 

определения и 
выучить их. 

табл. 3 на стр.91 
перенести в 

тетрадь 

3 
15:20 - 
15:50 

Он-лайн 
подключение 

Литература Дьяченко 
Г.И. 

А.С. Пушкин и история. 
Истерическая тема в 

творчестве А.С. Пушкина 
Zoom-подключение 

стр. 96, вопрос 1, 
2 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 
16:50 

Онлайн 
подключение. 

География Шеломанова 
Е.В. 

Разнообразие внутренних 
вод России. Реки. 

Zoom- подключение. 
Идентификатор и пароль в 

дневнике АСУ РСО, при 
отсутствии связи смотрим сайт 

InternetUrok.ru География 8 класс 
(Баринова И.И) параграф 12,в 
случае отсутствия технической 

возможности читаем учебник п.14 

Параграф 
14,устно 

ответить на 
вопросы после 

параграфа 

5 

17:00 – 
17:30 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Захарова Т.В. 

История театрального 
искусства 

Zoom - подключение.В случае 
отсутствия связи прислать на 

почту yaz.ino@yandex.ru  Упр 7,8 
стр 30(письменно( 

Упр 11 стр 
31(письменно), 

упр 2 стр 
31(учить) 

17:00 – 
17:30 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Конохина О.В. 

Тестовые задания: контроль 
письма и говорения 

Zoom -подключение При 
отсутствии связи: выполнить 

задание в учебнике стр 43 уп 4. 
Составить словосочетания и 

вставить их в пропуски в тексте 

Учебник: стр 42-
43 упр 3 В,С. 3В 
слова выписать 
и перевести на 

рус.яз, 3С 
Описать виды 

спорта, 
используя слова 
в рамочке.(6-7 

предложений).До 
12.11. Задания 

можно прислать 
на вайбер 

89276862293, 
либо на почту в 
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асу рсо. 

6 

17:35 - 
18:05 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Захарова Т.В. 

Рассказываем об истории 
театра 

Zoom-подключение. В случае 
отсутствия связи прислать на 

почту yaz.ino@yandex.ru  Упр 3 стр 
32(устно), стр 32 - таблицу 

выучить, упр 4 стр 33(письменно) 

Упр 8, 9 стр 
35(письменно) 

17:35 - 
18:05 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Конохина О.В. 

Проект:"Олимпийские игры 
разных годов" популярные 

развлечения 

Zoom -подключение. При 
отсутствии связи посмотреть 

видеоматериал 
https://yandex.ru/video/search?text=
past%20perfect%20and%20past%20
simple%20%D0%BF%D1%80%D0%
B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0
%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B
4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&

wiz_type=vital  При отсутствии 
технической возможности 

выполнить в учебнике на стр 52 
правило выписать его в тетрадь и 

выучить. 

Учебник: стр 52 
уп 5 выполнить 
тест письменно. 

До 12.11. 
прислать на 

вайбер или на 
почту в асурсо. 
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