
Расписание занятий для 8 «В» класса на 10.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 

- 
14:30 

Он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Шувалова 
Е.А. 

Составное именное 

сказуемое. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль в АСУ РСО (домашнее 

задание). При отсутствии связи: посмотреть урок № 17 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/ . При отсутствии 

технических возможностей выполнить словарно-орфографическую 

работу на стр. 58. Выполнить письменно упражнение № 87. Изучить 

правила и теоретический материал в параграфе 13 на стр. 58-60. 

Выучить правила 

параграфа 13, выполнить 

письменно упражнение № 

89. 

2 

14:40 
- 

15:10 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Козина В.Р. 

Аудирование и 
чтение. 

zoom- подключение. При отсутствии технической возможности в 
учебнике: стр.21 записать правило в тетрадь и выучить его,стр.22 

упр.6 (письменно) 

Учебник:стр.23 упр.10 
(письменно),правило 

закрепить 

14:40 
- 

15:10 

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 

стр31(учить) 

3 

15:20 
- 

15:50 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Козина В.Р. 

Письмо и 
говорение 

Zoom-подключение.При отсутствии технической возможности в 
учебнике:стр.24 правило,упр.4 записать слова в словарь, 

выучить их,стр.25 упр.5(письменно) 
Не предусмотрено 

15:20 
- 

15:50 

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 33 таблица, упр 

4 стр 33(письменно) 

Упр 8,9 стр 
35(письменно) 

Полдник 15:50 - 16:20 

5 
17:00 

– 
17:30 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Мягель 

И.Ю. 

Площадь 
параллелограмма 

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

"Площадь параллелограмма", прикрепленную в группе ВК и 
посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=_22y0C6O3Ek  
 При отсутствии технической возможности: учебник: п. 52 

рассмотреть доказательство теоремы. Практика (для всех): 
решить задачу № 461 

1. п. 52, вопросы 1 - 5 на 
стр. 133 2. № 460, 462 
Выполненную работу 

прислать на почту 
myagel2012@yandex.ru  

до 16.11.20г. 

6 
17:35 

- 
18:05 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
Катина 

А.С. 

Повторение 
техники прямой 
нижней подачи 

мяча 

РЭШ №6 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/conspect/169240/  

Zoom-подключение (онлайн-консультация) 

не предусмотрено 
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