
Расписание занятий для обучающихся 8Г класса на 12.11.2020г.

У
Р

О
 

К
ВРЕ
МЯ

СПОСОБ
ПРЕДМЕ
Т, 
УЧИТЕЛ
Ь

ТЕМА    
УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ)

           
РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Он-лайн 
подключен
ие

Физичес
кая 
культура
,

Симонен
ко 
Галина

Викторо
вна

Индивидуальная 
работа с мячом. 
Учебная игра

https://www.youtube.com/watch?
v=ZZgiZ8YqGJo&feature=emb_l
ogo
https://www.youtube.com/watch?
v=plypDIG_m9c&feature=emb_l
ogo
https://www.youtube.com/watch?
v=Vy_KBG9h8WU&feature=emb
_logo

Не 
предусмотрено

2 8.55 –
9.25

  Он-лайн 
подключение

  Математика,
  Журавлёва
  Елена
  Владимировна

Прямоугольник. 
Ромб. Квадрат

  Zoom №429,434,436.

                                                                                                  ЗАВТРАК 09.25 – 
9.50

3 9.5
0– 
10.
20

. Он-лайн 
подключение

История,
Егорычев
Артём
Евгеньевич

Монархия 
Габсбургов, 
германские и 
итальянские 
земли в XVIII в.

Zoom, ссылка перед уроком 
будет отправлена в АСУ РСО

Учебник §9 читать. 
Вопрос №4 стр. 67 
письменно в тетрадях.
Работы присылать в сети 
«ВКонтакте» личным 
сообщением: 
https://vk.com/id76797887
Не позднее 19:00 в день 
проведения урока.

При 
возникновении 
вопросов 
обращаться в 
сети «ВКонтакте»

https://www.youtube.com/watch?v=ZZgiZ8YqGJo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZZgiZ8YqGJo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZZgiZ8YqGJo&feature=emb_logo
https://vk.com/id76797887
https://www.youtube.com/watch?v=Vy_KBG9h8WU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Vy_KBG9h8WU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Vy_KBG9h8WU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=plypDIG_m9c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=plypDIG_m9c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=plypDIG_m9c&feature=emb_logo


личным 
сообщением: 
https://vk.com/id7
6797887

4 10.
50 
– 
11.
20

Он-лайн 
подключение

 Математика,
  Журавлёва
  Елена
  Владимировна

Решение задач Zoom №437,438.вопросы с.1-
17 - письменно.

5 11.
40 
– 
12.
10

Он-лайн 
подключен
ие

 Физическая  
культура,

Симонен
ко 
Галина

 Викторовна

1.Взаимодействия в 
парах и в тройках.

2. «Зонная 
защита»

1.https://www.youtube.com/watch
?
v=gkRz4nUqFj4&feature=emb_l
ogo
https://vk.com/video145871652_1
71585566

2.https://www.youtube.com/wa
tch?
time_continue=61&v=m70iAt
P_IWo&feature=emb_logo

Не предусмотрено

6 12.
25 
– 
12.
55

   Он-лайн   
подключение

Обществознание,
Егорычев
Артём
  Евгеньевич

Развитие общества  Zoom, ссылка перед уроком 
будет отправлена в АСУ РСО

Учебник  § 4 читать.
Рубрика «В классе и 
дома» вопрос №1 
письменно в тетрадях.
Работы присылать в сети 
«ВКонтакте» личным 
сообщением: 
https://vk.com/id76797887
Не позднее 19:00 в день 
проведения урока.
При возникновении 
вопросов обращаться в 
сети «ВКонтакте» личным
сообщением: 
https://vk.com/id76797887

https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=m70iAtP_IWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=m70iAtP_IWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=m70iAtP_IWo&feature=emb_logo
https://vk.com/video145871652_171585566
https://vk.com/video145871652_171585566
https://www.youtube.com/watch?v=gkRz4nUqFj4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gkRz4nUqFj4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gkRz4nUqFj4&feature=emb_logo
https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887


                                             

7. 13.
10 
– 
13.
40

   Он-лайн 
подключение

Английский язык,
 Мышко
 Наталья
 Викторовна
 

_______________
_

Черепанова
 Евгения
 Викторовна

Вкусные традиции. 
Изучающее чтение.

__________________
_
«Who’s who?»

Войти в конференцию zoom, 
номер и пароль в АСУ перед 
уроком 
При отсутствии подключения: 
уч. стр.26, упр1(устно), стр.27 
текст _
«Obento…» читать
___________________________
__
Конференция Zoom
В случае отсутствия 
техн.возможности, 
самостоятельно: учебник с.16 
№1 (перевести незнакомые 
слова), письменно составить 
рассказ об известном человеке

 Учебник стр.26, упр.3b    
(письменно)

______________________
__
Обязательно для всех
Сделать не позднее 13.11 
9.00
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/berevepuze

19:
00-
19:
30

Индивидуальны
е консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО




