
Расписание занятий для обучающихся 8 класса  

на 11.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Русский язык Определение В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

OooomgmmEs  

Прочтите теорию параграфа 25 на 

стр. 80-81, 82. Выполните письменно 

часть 1 упражнения 133 на стр.81 

учебника. Фотографию выполненной 

работы прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в форме 

ММС, по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

Внимательно изучите таблицу на 

стр. 82-83, письменно выполните 

упр.137 на стр. 84. 

Фотографию выполненной работы 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

 Игра по упрощенным 

правилам баскетбола 
 Подключение в discord  
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке  

 https://youtu.be/oTCukikYjwE  

https://vk.com/video-

143075709_456239036  

  Не предусмотрено 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 

Химия Простые вещества 

неметаллы 

ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

AxNPYscMew8  

учебник п.12-13 

Стр. 67 №1,6 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) к 

следующему уроку 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

Иррациональные 

числа 

 Подключение в discord  
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке  

 https://youtu.be/MhAJITAs5ic  

 задания №  172,179 

письменно выполните №173,171 

Фотографию выполненной работы 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 
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5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Литература Образ Пугачева в 

повести «Капитанская 

дочка». Отношение 

автора к народной 

войне. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

bTnsVW-bk    

  

 

Выполните вариант 1 теста по 

повести «Капитанская дочка» по 

ссылке: 

https://saharina.ru/lit_tests/test.php?na

me=test36.xml  

Фотографию результата  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 
Английский 

язык  

 

Проект «Британские 

традиции»  

Подключение к ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке:  

 https://youtu.be/xZUHbzPjx68  

 стр.39 №4 

 

 

Выполнить проект. Фотографию 

результата  прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

7 13.50 – 

14.30 

Он-лайн 

подключение 
История  Франко-прусская 

война и Парижская 

коммуна.  

ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

LKXZirl6MGg  

учебник п.14-15 

Стр.181 вопросы №1,2,4,7 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

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 
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