
Расписание занятий для 8 класса на 11.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Загрязнение 

окружающей 

среды и 

здоровье 

человека. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/MA0v5EXL1Dg 

затем прочитать учебник стр.83-89, ответить на 

вопросы стр.88 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Размещение 

населения 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке https://youtu.be/cevVas1hHz0 , 

выполните контрольные задания 

Затем прочитать п.15 в учебнике, устно ответьте 

на вопросы 1-4 после параграфа.  

Учебник п.15 

прочитать, 

выполнить № 9 на 

стр.57.Срок сдачи 

до следующего 

урока на почту 

olguny120475@yan

dex.ru   

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Движение 

лимфы. 

Практическая 

работа 

«Изучение 

явления 

кислородного 

голодания».  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке и посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=95OFoJhL4Gc 

Посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-

klass-po-teme-dvizhenie-limfi-664918.html 

 

Затем работа с учебником п.18 прочитать. 

Учебник стр.89 

вопросы 1,2 

ответить 

письменно в 

тетради. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

О. Генри – 

американский 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

Работа с 

учебником: упр.6 
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писатель – 

юморист. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2873/start/ 

 

Затем работа с учебником: упр.7 стр.69, читать. 

 

 

стр.69, выполнить 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 1725-

1762 гг. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/ 

 

Затем работа с учебником: п.15  стр. 92 - 94 , 

пересказать. 

 

 

Работа с 

учебником: п.15 

стр.96  , ответить 

на 1  вопрос к 

параграфу 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Контрольная 

работа №2 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

задание в прикрепленном файле в АСУ РСО.  

 

Не предусмотрено. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ (мат.) 

Е.В. 

Евдокимова 

Иррациональны

е числа. 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

Не предусмотрено. 
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https://www.youtube.com/watch?v=anormP2VaK4 

затем выполните упражнение  № 281,285,294 из 

учебника 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б. 

Нестерова 

У войны не 

женское лицо. 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=dQ3ZDWrUhCg  

 

Не предусмотрено. 
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