
 
 Расписание уроков 8 -А класса, четверг 11.11.21 

 

        

 

№ 

Урока 
Время Способ Предмет учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 1 
8.30 – 

9.00 

Онлайн-урок 

на платформе 

Zoom 

География 

Кулызина В.В. 

Географическое 

положение и климат 

Онлайн-урок на платформе Zoom Изучить 
материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/start/ при 

отсутствии технической возможности учебник пар 
15 составить вопросительный план, фотоотчет 
прислать в беседу ВК класса 

Подготовить устный 

пересказ параграфа 

 2 
9.20 – 

9.50 

"Онлайн-урок 

на платформе 

Zoom 

" 

Химия. Аникина 

И.Н. 

Химические 

уравнения 

Валентность, 

бинарные соединения 

Онлайн, ZOOM 

Также Повторить урок № 6 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/ 

В случае отсутствия технической возможности 

прочитать пар 10, составить формулы оксидов меди 

(1), железа(3), азота (5), углерода (4) 

Выполнит задания к уроку 

6 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1520/start// 

В случае отсутствия 

технической возможности 

прочитать пар 10, вып упр 

3-4 псле пар 8 прислать 

учителю в АСУ РСО к 

след. уроку 
 9.50- 10.20 -Завтрак 

 3 
10.20-

10.50 

Онлайн-урок 

на платформе 

Zoom 

технология, 

Виссарионова 

Е.А. 

Основные 

технологические 

операции и приемы 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

электрифицированными 

инструментами 

Онлайн-урок на платформе Zoom Изучить 

материал по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02

/05/prezentatsiya-po-tehnologii-obrabotka-metallov 

написать конспект в тетради по презентации 

не предусмотрено 

 4 
11.10-

11.40 

Онлайн урок 

на платформе 

Zoom 

 

Литература. 

Фомичева И. А. 

Швабрин-антигерой 

повести А.С. Пушкина 

"Капитанская дочка" 

Онлайн-урок на платформе Zoom. При отсутствии 

тех. возможности прочитать по учебнику главы 

7,8,9,10 

Письменно ответить на 

вопросы к главам 7 и 8 

"Поразмышляем над 

прочитанным" стр.217 

Прислать учителю до 15.11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/05/prezentatsiya-po-tehnologii-obrabotka-metallov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/05/prezentatsiya-po-tehnologii-obrabotka-metallov


 5 
12.20-

13.00 

Онлайн урок 

на платформе  

ZOOM 

Алгебра, 

Калашникова 

Е.В. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Онлайн, Zoom, при отсутствии возможности 

работаем с учебником: п.12, №300,302,305,312,314 

Учебник: п.12, 

№301,303,304 

На платформе Учи.ру, 

Задание от учителя №90 

 6 
13.20-

13.50 

Онлайн урок 

на платформе  

ZOOM 

Геометрия, 

Калашникова 

Е.В. 

Понятие площади 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника 

Онлайн, Zoom, при отсутствии возможности 

работаем с учебником: п.48-50,№454 а, 455  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/ 

Учебник: п.48-50, №454 б, 

456 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1484/start/ 

 7 
14.10-

14.40 

Онлайн-урок 

на платформе 

ZOOM 

История, 

Кулызина В.В. 

Французская 

революция XVIII в 

Онлайн урок на платформе ZOOM или реш 

просмотр урока и выполнение заданий по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/ При 

отсутствии технической возможности учебник пар 

14-15 алгоритм разбора революции письменно в 

тетради до 15 часов в ВК  

Фотоотчет с личного 

кабинета дневника 

учащегося с РЕШ в личное 

сообщение в ВК или 

фотоотчет записей тетради  

 8 
14.50-

15.10 

Онлайн-урок 

на платформе 

ZOOM 

Классный час. 

Фомичева И. А. 
Азбука безопасности  

Онлайн урок на платформе ZOOM, при отсутствии 

технической возможности посмотреть 

видеозанятие по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/? 

Не предусмотрено 

        

Расписание уроков 8 -А класса, пятница 
        

 

№ 

Урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 1 
8.30 – 

9.00 

Онлайн урок 

на платформе 

Zoom 

Русский язык. 

Фомичева И. А. 

Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельств. 

Онлайн-урок на платформе Zoom. При отсутствии 

тех. возможности изучить в РЭШ урок 21 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/start/ По 

учебнику изучить п.27, выполнить упр.148,155,158 

Повторить п. 27,28, 

выполнить 

упр.144(до15.11) 

 2 
9.20 – 

9.50 

Онлайн урок 

на платформе 

Zoom 

Русский язык. 

Фомичева И. А. 

Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения 

Онлайн-урок на платформе Zoom. При отсутствии 

тех. возможности изучить в РЭШ урок 23 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/ По 

учебнику прочитать п.28, выполнить упр.160  

Повторить п. 27,28, 

выполнить 

упр.144(до15.11) 

 9.50- 10.20 -Завтрак 

 3 
10.20-

10.50 

Онлайн урок 

на платформе 

Zoom 

Физкультура. 

Паномаренко А. 

В. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM  При отсутствии технической возможности 

посмотреть видео 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
https://yandex.ru/video/preview/?
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE


https://yandex.ru/video/preview/645548341115223046

9 

Выполнить комплекс упражнений 

 4 
11.10-

11.40 

Онлайн урок 

на платформе 

Zoom 

 

Биология 

Бочоришвили 

Т.Н. 

Повторение и 

обобщение темы 

"Опорно-двигательная 

система" 

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае 

отсутствия подключения изучить п. 12 и 

ознакомиться с материалом по 

ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/razvitie-oporno-

dvigatelnoy-sistemy  

Выполнить тест, 

результаты прислать в день 

выполнения, ссылка 

https://onlinetestpad.com/ru/t

estview/272-oporno-

dvigatelnaya-sistema 

 5 
12.20-

13.00 

Онлайн урок 

на платформе 

Zoom 

Обществознание 

Кулызина В.В. 

Сфера духовной 

жизни 

Онлайн урок на платформе ZOOM изучить урок 

РЕШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/start/ При 

отсутствии технической возможности учебник пар 

6 выписать новые понятия. Фотоотчет в беседу ВК 

класса до 12.20 

Учить новые понятия 

 6 
13.20-

13.50 

Онлайн урок 

на платформе 

Zoom 

ОБЖ, 

Бочоришвили 

Т.Н 

Водитель, 

формирование 

качества безопасного 

водителя  

Онлайн на платформе zoom, в случае отсутствия 

подключения изучить материал урока по ссылке 

https://shareslide.ru/obzh/voditel-formirovanie-

kachestv-bezopasnogo-voditelya-8 
 

не предусмотрено 

 7 
14.00-

14.20 

Онлайн урок 

на платформе 

Zoom 

Англ. язык 

Купцова Н. Н. 

Хуртина Л. И. 

Работа над ошибками 

контрольной работы 
Онлайн урок на платформе Zoom  

Выполненные задания 

прислать на почту учителю 

  

15.00-

15.30 

Онлайн-урок 

на платформе 

ZOOM 

Классный час Экскурсия в Эрмитаж 

Онлайн урок на платформе ZOOM, при отсутствии 

технической возможности посмотреть 

видеозанятие по 

ссылке:https://hermitagemuseum.org/  

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469
https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/razvitie-oporno-dvigatelnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/razvitie-oporno-dvigatelnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/razvitie-oporno-dvigatelnoy-sistemy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/272-oporno-dvigatelnaya-sistema
https://onlinetestpad.com/ru/testview/272-oporno-dvigatelnaya-sistema
https://onlinetestpad.com/ru/testview/272-oporno-dvigatelnaya-sistema
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/start/
https://shareslide.ru/obzh/voditel-formirovanie-kachestv-bezopasnogo-voditelya-8
https://shareslide.ru/obzh/voditel-formirovanie-kachestv-bezopasnogo-voditelya-8
https://hermitagemuseum.org/
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