
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

17.11.2020 г. 
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ПРЕДМЕТ, 
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(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
ИЗО «Изображение театра 

и кино. Выставка 

работ учащихся» 

Подключение через ZOOM 
 В случае отсутствия связи: 

 https://youtu.be/fxATLX2ey7s  

Задание: 

Фантазирование рисунка на 

тему облика спектакля в виде 

набросков и словесных 

комментариев к ним, а также 

предложения, как это сделать 

на сцене. 

Не предусмотрено 

 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

 

 Квадратные корни  В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

 https://youtu.be/vy3l2qNT22I  

 Задания №23 9 

 Выполните  №  238 на стр.57 

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  
 

Праздновать важно? Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе 

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

FcZRB8y61JM    учебник стр. 54 

№1.2)  

Стр. 55 № 1.3). Выполнить и 

выслать  учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Роль второстепенных 

членов в предложении. 

Дополнение. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

https://youtu.be/O7Q3Sg_fdo8  

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 

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. 

https://youtu.be/fxATLX2ey7s
https://youtu.be/vy3l2qNT22I
https://www.youtube.com/watch?v=FcZRB8y61JM
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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. 

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия 

  Решение задач по 

теме 

Четырехугольники 

 В ВКонтакте (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

по ссылке: 

 https://youtu.be/B-WaE5f1vZc  

Прочти параграф 61, выполни   № 15 

  

 Повторить параграф 61, выполнить 

№17 

   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 Внутренние воды 

России. Реки 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

kbrcnMG2_jU  

Учебник п.14 

Стр. 85  вопросы и задания 

№1,3,6 

Фотографии выполненных работ 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в Контакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

7 13.50 – 

14.30 

Он-лайн 

подключение 
Литература Стихотворения 

А.С.Пушкина. Основные 

темы и мотивы 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8j

xsCzq1Eqg     Дайте письменный 

ответ на вопрос: Почему автор 

Прочтите стихи А.С.Пушкина на 

стр. 174 – 181. 

 

Выберите одно из стихотворений 

и прочтите его выразительно. 

   Аудио или видеофайл 

выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в 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 
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