
Расписание занятий для 8 «В» класса на 21.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 
14:30 

Онлайн - 
подключение 

География 
Шеломанова 

Е.В. 

Обобщающий урок 
по теме водные 

ресурсы. 

Zoom-конференция, пароль и идентификатор в 
АСУ, в случае отсутствия связи самостоятельно 

повторяем п.14,15,16 учебника. 

Выполнить 
самостоятельную работу, 

текст вложен в АСУ ,работы 
выслать на эл.почту 

elena.geograf.86@mail.ru  до 
22.11 

2 
14:40 - 
15:10 

Онлайн - 
подключение 

История 
России. 

Всеобщая 
история 

Чеканов Н.С. 

Французская 
революция. От 

монархии к 
республике 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи 
изучить материал на сайте и письменно 

ответить на вопросы в конце 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-
nachalo-revolyutsionnyh-voyn . В случае 

отсутствия технической возможности: конспект 
параграфа 26. 

Параграф 26. Пересказ. 

3 
15:20 - 
15:50 

Онлайн - 
подключение 

Алгебра 
Мягель И.Ю. 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений 

Zoom- конференция. При отсутствии связи: 
посмотреть видеоматериалы на платформе 

РЭШ: урок № 13 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/  При 

отсутствии технической возможности: учебник: 
выполнить задание номер 2 (№ 1-6) стр. 49 

Выполнить задание номер 2 
(№ 7-12), подготовиться к 

контрольной работе 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.00 – 
16:30 

Онлайн - 
подключение 

Биология 
Прыткова 

О.В. 

Строение и работа 
сердца. Круги 

кровообращения 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 
АСУ РСО). При отсутствии связи: Учебник п.17 

изучить, вопросы 1-6 устно на стр.86 

п.17 пересказ,в.1-6 на стр.86 
устно. Работу выполнить до 

23.11.20 

5 
16.35 – 
17:05 

Онлайн - 
подключение 

Алгебра 
Мягель И.Ю. 

Контрольная работа 
№ 2 "Умножение и 

деление 
рациональных 

дробей. 
Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений" 

Zoom- конференция. Выполнение контрольной 
работы. Текст работы смотреть в группе 

Вконтакте. Выполненную работу прислать 
20.11. до 18:00 на эл. почту: 

не предусмотрено 

6 
17:10 - 
17:40 

Онлайн - 
подключение. 

Химия 
Шевченко 

Л.В. 

Простые вещества - 
неметаллы. 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль те 
же). При отсутствии технической возможности: 

параграф 15. 

П. 15 учить, сделать мини 
конспект по теме в тетради, 
записать таблицу 3 стр. 91. 
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