
 
 

Расписание   на   11   Ноября   (Среда)  

Класс:    8б  

 

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  8:30   -   9:00  Онлайн  
подключение  

Алгебра  
Свиридова  

Н.А.  

Все   действия   с   дробями.  см.предыдущий   урок  Д\м   К-2   2вариант  
1,3задание(подробное   решение).  

Выслать   в   АСУ   или   на   почту  

Завтрак(9:00   -   9:30)  

2  9:30   -   10:00  Работа   с  
ЭОР/Онлайн  
подключение  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Графические  
информационные   модели.  

1)   Посмотрите   материал   по  
видео   ( видео   1 ,     видео   2 ).  
При   отсутствии  
технической   возможности  
§   7   учебника.  
2)   В   тетрадь   запишите  
число,   тему   урока   и:  
    -   для   чего   используют  
графические   модели;  
    -   виды   графических  
моделей.  

§   7,   решите   задачу   в   тетради   ( ссылка  
на   задачу )   и   фотоотчет   прислать   в  
личные   сообщения   учителя   в   ВК.  

3  10:20   -   10:50  С   помощью  
ЭОР,   онлайн  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  

Г.В.  

Составное   именное  
сказуемое  

Видеоурок   РЭШ   по  
ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/le 
sson/2254/main/ .  

пар.21,   составить   интеллект-карту  
“Составное   именное   сказуемое”   с  
примерами,   упр.   107,   выслать   в   АСУ  
или   ВК.  

https://drive.google.com/file/d/1KN7bJ7p3uUjZsPoa65uWf1UebeaQGxNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zBX8-Q3ZQjiDp99wFA0LgUmwSu3Vparq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zBX8-Q3ZQjiDp99wFA0LgUmwSu3Vparq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14It7E6d4UJkMYFNuiVtRi0uTT3CtD6Sv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14It7E6d4UJkMYFNuiVtRi0uTT3CtD6Sv/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/


 
 

 

Подключение   ВК,   беседа  
в   группе,   выполнение  
задания   в   интерактивной  
тетради   Skysmart.   При  
отсутствии   подключения:  
индивидуальная  
консультация   учителя.   

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

История  
Ковалёв   П.А.  

Европа   в   период  
Французской   революции.  

Видеоурок   по   ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/2088/start/  
 

При   отсутствии   тех.  
возможности:   выписать   из  

учебника   необходимые  
определения   пар.   25  

Выполнить   задания   с   1   по   5   на  
стр.239  

Обед   (11:40   -   12:10)  

5  12:10   -   12:40  С   помощью  
ЭОР  

онлайн  
подключение  

Физика  
Абдиева   И.Л.  

Удельная   теплота  
плавления  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=UwizQYk-i6g   
Подключение   вайбер,  
беседа   в   группе:   параграф  
15,   ОК,   упр   12   (4)    При  
отсутствии   технической  
возможности:  
индивидуальная  
консультация   учителя.   

ОК  
упр   12   (2,3)  

Отправить   в   вайбер  

6  13:05   -   13:35  С   помощью  Литература  Образ   Маши   Мироновой.  Видеоурок   РЭШ   по  Письменный   ответ   “Почему   Маша  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
https://www.youtube.com/watch?v=UwizQYk-i6g
https://www.youtube.com/watch?v=UwizQYk-i6g


 
 

 
 

 

ЭОР,   онлайн  
подключение  

Никифорова  
Г.В.  

Смысл   названия   повести  ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/le 
sson/2678/main/ .  
Подключение   ВК,   работа  
в   беседе,   составление  
тезисного   плана.   При  
отсутствии   подключения:  
индивидуальная  
консультация   учителя.  

Миронова   является   нравственным  
идеалом   А.Пушкина?”,   выслать   в  
АСУ   или   ВК.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/

