
 

Расписание   на   10   Ноября   (вторник)  

Класс:    8б  

 

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  8:30   -   9:00  С   помощью  
ЭОР  

Геометрия  
Демитриев  

Е.Д.  

Теорема   Фалеса  Видеоурок   по  
ссылке; https://www.youtub 
e.com/watch?v=aJQ3bT--E 

mw   

п.57   Решить   №49   стр.82.   Выслать   в  
АСУ   или   на   почту.  

Завтрак(9:00   -   9:30)  

2  9:30   -   10:00  с   помощью  
ЭОР,   онлайн  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  

Г.В.  

Составное   глагольное  
сказуемое  

Видеоурок   РЭШ   по  
ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/le 
sson/2699/start/ .  
Выполнить  
тренировочные  
упражнения   к   уроку.  
Подключение   ВК,   беседа  
в   группе,   выполнение  
задания   по   ссылке   :   
интерактивная   рабочая  
тетрадь   Skysmart.   При  
отсутствии   подключения:  
индивидуальная  
консультация   учителя.   

пар.20,   упр.103,   выслать   в   АСУ   или  
ВК.   

3  10:20   -   10:50  С   помощью  Химия  Простые   вещества   –  Видеоурок   по   ссылке:  п.15   упр.2,3   выслать   через   АСУ   РСО  

https://www.youtube.com/watch?v=aJQ3bT--Emw
https://www.youtube.com/watch?v=aJQ3bT--Emw
https://www.youtube.com/watch?v=aJQ3bT--Emw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://edu.skysmart.ru/


 

 

ЭОР,   онлайн  
подключение  

 

Маслова   Г.В.  неметаллы,   их   сравнение  
с   металлами.   Аллотропия  

https://youtu.be/dY2Pw6l9n 
x8      Подключение   в  
вайбер,   обсуждение   темы.  
При   отсутствии  
технической   возможности  
п.   15   (о.к.)  

4  11:10   -   11:40  с   помощью  
ЭОР,   онлайн  
подключение  

Литература  
Никифорова  

Г.В.  

Образ   Пугачева   в   романе  Видеоурок   РЭШ   по  
ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/le 
sson/2678/main/ .  
Подключение   ВК,   работа  
в   беседе,   составление  
тезисного   плана  
характеристики  
персонажа.   При  
отсутствии   подключения:  
индивидуальная  
консультация   учителя.   

Составить   таблицу   “Образ  
Пугачева”(   портретная  
характеристика,   противоречивость  
характера,   Пугачев   и   народ,   Пугачев  
и   Гринев,   отношение   автора   к  
Пугачеву).   Цитаты   обязательны.  
Выслать   в   АСУ   или   ВК.   

Обед   (11:40   -   12:10)  

5  12:10   -   12:40  онлайн-подклю 
чение  

ВК  

Английский  
язык  

Ладонина  
В.М.  

Грамматическая  
структура   Used   to  

Беседа   ВК  
Ознакомиться   с   видео  

объяснение   правила   Used  
to ,   законспектировать   

При   отсутствии  
технической  

возможности:   SB   p.   26  
check   it   out.   

Выполнить   задания   по   ссылке  
прислать   фотоотчет   в   личные  

сообщения   в   ВК  

https://youtu.be/dY2Pw6l9nx8
https://youtu.be/dY2Pw6l9nx8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/
https://youtu.be/kcOhQcEN40M
https://youtu.be/kcOhQcEN40M
https://docs.google.com/document/d/123WyMT-yazJ_XiseBfcvOHKln1DcXEDITa9DaJr3AZc/edit?usp=sharing


 

 
 

 

SB   p.   26   ex.   3,4  
 

6  13:05   -   13:35  С   помощью  
ЭОР  

онлайн  
подключение  

 
 
 
 
 

С   помощью  
ЭОР  

Технология  
Сайкова   И.В.  

 
 
 
 
 
 
 

Технология  
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Организационный   этап  
проектирования  

 
 
 
 
 
 
 
 

Регулировка  
освещенности  

Подключение    ВК,   беседа  
в   группе  

https://www.youtube.com/w 
atch?v=HnVOVFmf4u8  

При   отсутствии  
технической   возможности  
-   индивидуальная  
консультация   учителя.  
 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=AQN4B8XIsGI  
 

Работа   над   проектом.   Выслать   в  
АСУ   или   ВК  
 
 
 
 
 
 
 
 
Домашнее   задание   не   предусмотрено  
 

https://www.youtube.com/watch?v=HnVOVFmf4u8
https://www.youtube.com/watch?v=HnVOVFmf4u8
https://www.youtube.com/watch?v=AQN4B8XIsGI
https://www.youtube.com/watch?v=AQN4B8XIsGI

