
 
 

Расписание   на   12   ноября   (Четверг)  

Класс:    8а  

 

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  8:30   -   9:00  С   помощью  
ЭОР,онлайн  

подключение  

Русский   язык  
Пуцкина   Ю.В.  

Составное   глагольное  
сказуемое  

Группа    в    ВК,   беседа,  
выполнение  
тренировочных   заданий.  
РЭШ   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/le 
sson/2699/start/ .   
При   отсутствии  
подключения   -  
индивидуальная  
консультация   учителя.   

№   105   

Завтрак(9:00   -   9:30)  

2  9:30   -   10:00  Онлайн  
подключение  

Алгебра  
Демитриев  

Е.Д.  

Рациональные   и  
иррациональные   числа.  

Видеоурок   по  
ссылке: https://www.youtub 
e.com/watch?v=NSf08CXS 

_s0   
При   отсутствии   тех.  

возможности  
индивидуальная  

консультация   с   учителем  

п.10,11   Решить   №267(2строчка),272.  
Выслать   в   АСУ   или   на   почту.  

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

История  
Ковалёв   П.А.  

Европа   в   период  
Французской   революции.  

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

Выполнить   задания   с   1   по   5   на  
стр.239  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://www.youtube.com/watch?v=NSf08CXS_s0
https://www.youtube.com/watch?v=NSf08CXS_s0
https://www.youtube.com/watch?v=NSf08CXS_s0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/


 
 

 

подключение  sson/2088/start/  
 

При   отсутствии   тех.  
возможности:   выписать   из  

учебника   необходимые  
определения   пар.   25  

4  11:10   -   11:40  Работа   с  
ЭОР/Онлайн  
подключение  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Графические  
информационные   модели.  

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

Решите    задачу    в   тетради   и   фотоотчет  
прислать   в   личные   сообщения  
учителя   в   ВК.  

Обед   (11:40   -   12:10)  

5  12:10   -   12:40  С   помощью  
ЭОР,   онлайн  
подключение  

Биология,  
Зеленская  
Екатерина  
Андреевна  

Тканевая   совместимость  
и   переливание   крови.  

Просмотр   видео-урока:  
https://interneturok.ru/lesso 
n/biology/8-klass/tema-5-kr 
ov-i-krovoobrawenie/tkane 
vaya-sovmestimost-i-pereli 
vanie-krovi   

Подключение   Вк,   беседа   в  

 
Ответить   на   вопросы   параграфа.  

Выслать   ВК.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
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://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/tkanevaya-sovmestimost-i-perelivanie-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/tkanevaya-sovmestimost-i-perelivanie-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/tkanevaya-sovmestimost-i-perelivanie-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/tkanevaya-sovmestimost-i-perelivanie-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/tkanevaya-sovmestimost-i-perelivanie-krovi


 
 

 

 

группе.   При   отсутствии  
технической  
возможности:  
индивидуальная  
консультация   учителя.  

6  13:05   -   13:35  Онлайн   -  
подключение  

Английский  
язык  

Быкова   Елена  
Рашидовна  

Урок   -   повторение  Беседа   в   вк:  
SB   p.   28   Ex.   3,   1  

При   отсутствии  
технической  
возможности:  
индивидуальная  
консультация   учителя.  

SB   p.   28   Ex.   5   (прислать   в   вк)  


