
Расписание занятий для 8 «Д» класса на 12.11.2020г 

УРО
К 

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

0 
13:10 - 
13:40 

Он-лайн 
подключение 

Математика ИГЗ 
Федулов А.А. 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений. 

Zoom конференция (идентификатор и 
пароль в группе ВК).  

При отсутствии технической 
возможности: учебник, стр.44, 

№180(2,4,6). 

Не предусмотрено. 

1 
14:00 - 
14:30 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия Федулов 
А.А. 

Площадь 
прямоугольника. 

Zoom конференция (идентификатор и 
пароль в группе ВК).  

При отсутствии технической 
возможности: учебник, п.51, 

рассмотреть теорему и доказательство. 
Выполнить в тетради 
№449(а,б),452(а,в). 

п.51 выучить теорему, 
выполнить №452(г), №454.  
Фото решения прислать на 
почту fedulov.a.a@mail.ru  

2 
14:40 - 
15:10 

Он-лайн 
подключение 

История России 
Всеобщая История 

Чеканов Н.С. 

Война за независимость. 
Создание Соединенных 

Штатов Америки 

Zoom-конференция (идентификатор и 
пароль в группе viber). В случае 

отсутствия связи изучить материалы 
сайта 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-
klass/vseobschaya-

istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-
borbe-za-nezavisimost В случае 

отсутствия технической возможности 
подключения: конспект учебника 
параграф 24. Ссылка на учебник: 

https://drive.google.com/file/d/1xhIG5YHk
dG8tA3cAcsJLf4oZ-

SWjuFwo/view?usp=sharing 

Пересказ конспекта, 
параграфа 24 

3 
15:20 - 
15:50 

Он-лайн 
подключение 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
Носова Р.А. 

Водоёмы 
зимой и летом 

Zoom-подключение (идентификатор и 
пароль будет выложен в беседе 8х кл. 

группы ОБЖ Вконтакте- 
https://vk.com/club193267864  ). При 

отсутствии видео-связи: 1. посмотреть 
видео-урок по ссылке, познакомиться с 

основными понятиями: 
https://youtu.be/m0g7MbKKbIU  

2. Посмотреть видео-урок по ссылке  и 
выписать основные понятия в тетрадь 

https://youtu.be/m2UwVCaz2fU  
(копируйте 

ссылки, вставляйте в верхнюю строку 
браузера - проходите по ссылке и 

выполняйте 
задание). При отсутствии технической 
возможности: самостоятельная работа 

Написать в тетради не менее 
10 правил поведения на воде. 
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по учебнику обж 7-9 класс 
(Виноградовой Н.Ф.) стр 113-117 
читать, выписать определение, 

ответить на вопросы. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.20 – 
16:50 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Конохина О.В. 

Одаренные дети. Новая 
лексика по теме. 

Zoom подключение. Если нет 
технической возможности, выполнить в 

учебнике на стр 52 упр 6А слова 
выписать и выучить, 6В прочитать и 

перевести на рус.яз 

Учебник: стр 53 уп 7 
составить словосочетания по 
образцу письменно. До 14.11 
прислать на вайбер или на 

почту в асурсо 

16.20 – 
16:50 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 
Гроховская А.А. 

Алгоритмы и исполнители 

Zoom конференция (идентификатор и 
пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 
презентацию "Алгоритмы и 
исполнители", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1yWtpQ5pD
QGx3DGBN0LGYfvU79lX3sSDw/view?us

p=sharing ) и видеоурок 
https://youtu.be/ygWWZGJSj4M .  

Записать определения в тетрадь: 
Алгоритм, исполнитель, свойства 

алгоритма.  
2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.1 стр. 46-54, 
Ответить на вопросы письменно № 2-

13, стр. 54-55 

1. Выполнить задания в 
интерактивной тетради 

Skysmart до 13.11.2020г., 
пройдя по ссылке с 9-00 до 

17-00 
https://edu.skysmart.ru/student/l

ivumikizo  

5 

17:00 – 
17:30 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 
Гроховская А.А. 

Алгоритмы и исполнители 

Zoom конференция (идентификатор и 
пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 
презентацию "Алгоритмы и 
исполнители", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1yWtpQ5pD
QGx3DGBN0LGYfvU79lX3sSDw/view?us

p=sharing ) и видеоурок 
https://youtu.be/ygWWZGJSj4M .  

Записать определения в тетрадь: 
Алгоритм, исполнитель, свойства 

алгоритма.  
2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.1 стр. 46-54, 
Ответить на вопросы письменно № 2-

13, стр. 54-55 

1. Выполнить задания в 
интерактивной тетради 

Skysmart до 13.11.2020г., 
пройдя по ссылке с 9-00 до 

17-00 
https://edu.skysmart.ru/student/l

ivumikizo  

17:00 – 
17:30 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Захарова Т.В. 

Хобби моё и моих друзей. 
Что составляет сам театр 

Zoom конференция. В случае 
отсутствия связи прислать на почту 

yaz.ino@yandex.ru  Упр 2,3 стр 
36(устно), упр 4 стр 37(письменно) 

Упр 6 стр 39 чтение и 
перевод(устно) 
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