
Расписание занятий для 8 «В» класса на 14.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 
14:30 

Он-лайн 
подключения 

География 
Шеломанова 

Е.В. 

Озера, болота, 
ледники, 

подземные воды. 

Zoom- подключение. Идентификатор и пароль в 
дневнике АСУ РСО,при отсутствии связи смотрим 
сайт InternetUrok.ru География 8 класс (Баринова 

И.И) параграф 13,в случае отсутствия технической 
возможности читаем учебник п.15 

Учебник - параграф 15.По желанию 
пройти 2 теста с сайта 

InternetUrok.ru География 8 класс 
(Баринова И.И) после параграфа 
13,ответ выслать по электронной 

почте yelena.geograf.86@mail.ru  до 
15.11 

2 
14:40 - 
15:10 

Он-лайн 
подключения 

История 
России. 

Всеобщая 
история 

Чеканов Н.С. 

Конституция США 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 
группе viber). В случае отсутствия связи прочитать 
текст Конституции США. Ответить на вопросы:  
1. Кто являлся главой исполнительной власти?  
2. Как назывался высший законодательный орган 
США?  
3. Как реализовывалась судебная функция 
государства?  
4. Кто обладал правом голоса в США?  
5. Как формируется Конгресс?  
6. Кому подчиняется суд?  
В случае отсутствия технической возможности 
подключения: прочитать текст Конституции США и 
ответить на вопросы, представленные выше. 

Подготовить письменные ответы 
на вопросы в тетради. 

3 
15:20 - 
15:50 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Мягель И.Ю.  

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений 

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

посмотреть видеоматериалы на платформе РЭШ: 
урок № 13 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/  

При отсутствии технической возможности: учебник 
п. 6, решить № 182 (1-3), 184 

П. 6, решить № 183. Прислать до 
19.11. на эл. почту: 

myagel2012@yandex.ru  

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.00 

– 
16:30 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Прыткова 

О.В. 
Иммунитет 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). При отсутствии технической возможности: 

просмотреть видеоурок 

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

krovoobrawenie/immunitet в учебнике п.15, вопрос 1, 4 

письменно в тетради, выписать определения 

(иммунитет, вакцина, лечебная сыворотка) 

Параграф 15, пересказ, вопросы 2,3 

(письменно в тетради) на стр. 79 . 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru  до 16.11 до 

14:00 

5 
16.35 

– 
17:05 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Мягель И.Ю.  

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений 

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

посмотреть видеоматериалы на платформе РЭШ: 
урок № 13 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/  

При отсутствии технической возможности: учебник 
п. 6, решить № 186, 197 

П. 6, решить № 185. Прислать до 
19.11. на эл. почту: 

myagel2012@yandex.ru  

mailto:yelena.geograf.86@mail.ru
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/
mailto:myagel2012@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/immunitet
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/immunitet
mailto:prytkova.ole@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/
mailto:myagel2012@yandex.ru


6 
17:10 - 
17:40 

Он-лайн 
подключение 

Химия 
Шевченко Л.В. 

Ковалентная 
(неполярная и 

полярная) 
химическая связь. 

Zoom - подключение. В случае отсутствия 
технической возможности выйти на портал РЭШ 

(resh.edu.ru) - Предмет (Химия) - Класс - № урока. 
Посмотреть видеоуроки № 29, 30. 

Выполнить тренировочные задания 
к видео уроку № 29 - 1-8 и к видео 

уроку № 30 - 1-7. Повторить 
параграфы 10-11. 

 


