
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

27.11.2020 г. 
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СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Технология  

(Аксаева Амина 

Сабировна)  

  

«Особенности 

построения выкроек 

различных изделий. 

Часть 2» 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

просмотр онлайн видео урока: 

https://youtu.be/D8C6UeXemZw  

Выполни выкройку 

понравившегося изделия 

  

  Не предусмотрено 

2 9.10 –  9.40 Он-лайн 

подключение 
Химия. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Простые вещества» 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=3_sXCwcsCbw  

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

=HHZ8j93AZC8  

учебник стр.83 

Стр. 83  № 6-7 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 9.50– 10.20 Он-лайн 

подключение 
Музыка 

(Аксаева Амина 

Сабировна)  
 

«Музыкальный 

портрет. Александр 

Невский» 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по 

ссылке: 

https://youtu.be/aYoCi6adE8M  

Выполнить Задание: послушать 

и посмотреть «музыкальный 

портрет Александра Невского» 

 

Завтрак 10.20-10.40 

4  10.40-11.20 Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Предупреждение 

заболеваний сердца и 

сосудов. 
 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=OlmWentFls4  

учебник стр.142-145 

 

Стр. 145   вопрос № 5, 8 

 Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 
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https://www.youtube.com/watch?v=OlmWentFls4


5 11.30 – 12.00 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история.  

Австро – Венгрия.  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=U

kyy9gOFp_k  

учебник п.16 

 

Стр. 195   вопросы № 4-5 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Информатика 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Табличные модели Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=q1

wLt5xm3J0  .  

 Внимательно прочитайте материал 

параграфа № 8 (стр.46 -49 учебника). 

 

Письменно ответьте на вопросы 5-6 

на стр.53-54 учебника (Ссылка на 

учебник: 

https://cloud.mail.ru/public/4miu/27M

ZMWo3C  ). 

Фотографию письменных ответов 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку 

7 12.50-13.20 Он-лайн 

подключение 

 Физика  

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Работа газа и пара при 

расширении 
Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://vk.com/video8780114_456240

220  
выписать ключевые 

определения и формулы 
 

П.21,ответы на вопросы 
Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку 

 13.30 – 14.00 Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Васильева Ольга 

Александровна) 

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся  

В ВКонтакте, по телефону 

классного руководителя 
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