
Расписание занятий для обучающихся 8 класса  

на 10.11.2020 г. 
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ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
ИЗО «Архитектура 

пространственной 

среды исторических 

городов» 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи: 

Посмотреть презентацию  

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/pp

t/287/fb6b7613e8fac48b3dd9419

f8b112eef.ppt  

или по этой ссылке  

https://ppt4web.ru/mkhk/arkhitek

tura-istoricheskogo-goroda.html  

Используя карандаш, 

начертить план-схему 

средневекового города. 

Передать характерные черты  

русского, европейского и 

восточного средневекового 

города  (по  выбору). 

Не предусмотрено 

 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

 

 Иррациональные числа  В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

 https://youtu.be/MhAJITAs5ic  

 Задания №5,3 (а,б) 

 Выполните  №  27  на стр.56 

учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык  
 

Урок Чтения 

«Британские 

традиции» 

 Подключение к ZOOM  
 В случае отсутствия связи: 

 https://youtu.be/xZUHbzPjx68  

 стр.38 №3 

  

Стр. 38 №1.2) 

Выполнить задание прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Завтрак 11.00-11.20 
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4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Роль второстепенных 

членов в предложении. 

Дополнение. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/O7Q3Sg_fdo8  и 

https://www.youtube.com/watch?v=EV

W-T5q47C8, прочтите внимательно 

теоретический материал параграфа 

23 на стр.71 - 73 . Опираясь на эти 

теоретические сведения, выполните 

письменно упражнение 121 (1-2 

предложения). Прочтите теорию на 

стр.73-74, выполните письменно 

упражнение 125 на стр. 76. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните письменно упражнение 

127  на стр.76 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия 

 Итоговое обобщение по 

теме Четырёхугольники»  
 В ВКонтакте (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

по ссылке: 

 https://youtu.be/lcgXMjSKCcs  

 Прочти параграф 61, выполни № 

11.№ 14 

  

 Повторить параграф 61, выполнить 

№13 

   Фотографию выполненного 

задания или файл с ответом 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
География Типы климатов 

России. 

ВКонтакте ( весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=

8TaPs3cvWeM  

учебник п.12 

Стр.73 вопросы и задания №2-3 

Фотографии выполненных 

работ прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, в 

Контакте) к следующему уроку. 

7 13.50 – 

14.30 

Он-лайн 

подключение 
Литература Образ Маши 

Мироновой. Смысл 

названия повести. 

В ВКонтакте (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/8

-klass/biz-literatury-xix-vb/smysl-

zaglaviya-kapitanskoy-dochki . 

    Дайте письменный ответ на 

вопрос: Почему автор назвал свой 

роман «Капитанская дочка», а не, 

Дайте письменный ответ на 

вопрос: Какова роль Маши 

Мироновой в повести 

«Капитанская дочка»? 

   Фотографию выполненного 

задания или файл с ответом 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 
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предположим, «Пугачев», 

«Гринев», «Швабрин» или «Маша 

Миронова»? 

   Фотографию выполненного 

задания или файл с ответом 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

  

 16.00- 

16.40 

 Он-лайн 

подключение 

Классный час  Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 


