
Внутренние РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 09.11.2020

8б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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1 8:30-9:00
2 9:20-9:50

3 10:15-10:45

Физика

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 
энергии.

"Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=13236704135971733575&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DTJw6GuC2P7c&text=%D0%92%D0%BD%D1%
83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%
D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%
20%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B8%D0%
B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%
D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%8D%D0%
BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%
B8.%20%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81.&path=sharelink Посмотреть 
видео, сделать краткий конспект, выучить 
основные определения.

§19, 20, задание 18, 19 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту  в течение 
трёх дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45

Литература

А.С.Пушкин"Капитанская дочка".Система образов романа 

"Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:  пройти по 
ссылке урок   https://interneturok.
ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-
xix-vb/kompozitsiya-kapitanskoy-dochki
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)"

Письменно ответить на вопросы 
теста из онлайн урока или на на 
вопрос 6 (стр. 172 учебника) 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

5 12:15-12:45

Биология
Значение опорно-двигательной системы. Строение костей. 
Лабораторная работа №4 “Микроскопическое строение кости”

https://infourok.ru/videouroki/205

   §10, 11. письменно ответить на 
вопросы 3, 4 стр.49 Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней
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6 13:15-13:45

Русский язык

Составное глагольное сказуемое 

"Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи: пройти урок 
по ссылке, выполнить тренировочные 
задания https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2699/start/   
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)"

Изучить материал параграфа 16, 
выучить названия частей 
составного глагольного 
сказуемого; упр.165 Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45

Математика:алгебра, 
геометрия 
(геометрия) Центральные и вписанные углы

"Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:  https://youtu.
be/l_cRtQiKSLs   
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)"

Изучить материал параграфа 8, 
Ответить письменно на вопросы 
1-6 на стр. 60, выполнить № 8.3, 
8.6. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

8 15:00-15:30 Изобразительное 
искусство

Контрольная работа ""Третий звонок. Спектакль: от 
замысла к воплощению""

9 15:45-16:15

География

Внутренние воды и водные ресурсы. Разнообразие 
внутренних вод России

"Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
 https://www.youtube.com/watch?
v=hEZfxtCZxTg 
 пройти по ссылке , прочитать 
параграф 12(задание в электронном 
дневнике в АСУ РСО)"

параграф 12, прочитать, 
составить опорный конспект, 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Время Занятие Тема занятия Ресурс
16:30-17:00 Музейные занятия

КЛАССНЫЙ ЧАС

17.30-18.00 День  народного единства.  Люди России против коррупции https://www.youtube.com/watch?
v=Fk4ya2UltU8


