
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

20.11.2020 г. 
 

У
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Технология  

(Аксаева Амина 

Сабировна)  

  

«Особенности 

построения выкроек 

различных изделий» 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

v1lETNnhhV0k&from_block=pl

ayer_share_button_yavideo  

Не предусмотрено  

 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 
Химия. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Молярный объём 

газов. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=tLzzmgNAzmg  

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

=WxrPHBz4gWY  

учебник п.19 

Стр. 85  № 1,4 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Музыка 

(Аксаева Амина 

Сабировна)  
 

«Классическая музыка 

в современных 

обработках» 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 

 https://youtu.be/-XXXp6dxeZU  

Задание: 

Привести примеры 

классической музыки, в 

современной обработке 

Не предусмотрено  

 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 

– 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Движение лимфы и 
крови по сосудам. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=95OFoJhL4Gc  

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

=qd2xzzbU_y8  

учебник п.29 

 

Стр.140      вопросы №1,2,5 

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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5 12.10 

– 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история.  

Третья республика во 

Франции. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=fztSeO2vLFo  

учебник п.14-15 

 

Стр.181     вопросы №5-6 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 13.00 

– 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Информатика 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Графические 

информационные 

модели 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

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

LL2I_9Lc .  

 Внимательно прочитайте материал 

параграфа № 7 (стр.46 -49 учебника). 

 

Письменно ответьте на вопросы 1-3 

на стр.49 учебника (Ссылка на 

учебник: 

https://drive.google.com/file/d/0B669

6ckkWj_zVzVpZjk5RHdEQ2M/view 

). 

Фотографию письменных ответов 

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 

 Физика  

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Влажность воздуха Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=TF_lHILQwzU  

выписать ключевые 

определения и формулы 
 

П.19,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 

 16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

(Васильева Ольга 
Александровна) 

Индивидуально –

групповые 

консультации 

ZOOM весь класс Не предусмотренно 
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