
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

24.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Изобразительное 

искусство 

 (Аксаева А.С.) 

  

«Введение. Человек - 

мера всех вещей» 
Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по 

ссылкам: 

https://youtu.be/eVeDRBSRMl4  

https://youtu.be/QwkUhOflrlQ  

 

Не предусмотрено 

 

2 9.10 –  9.40 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра   

(Васильева О.А.) 
 

Нахождение 

приближённого 

значения квадратного 

корня 

Подключение к ZOOM  

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке 

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

6Rcaf4hcJzw  

Выписать задания , предложенные 

в презентации 

 №336 Выполнить и выслать  

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 
Английский 

язык  

(Гулина К.А.) 
 

Когда ты в России? Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе посмотреть 

видеоролик 

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

IuGygLsY2DI   

Текст 

https://vk.com/club200423529  

Работа с текстом (чтение, 

устный перевод). Фото 

выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте). Задание присылать 

к следующему уроку 

Завтрак 10.20-10.40 

4 10.40 – 11.20 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Характеристика 

человека 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео п ссылке: 

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

3174U4Z4  

 Выполните письменно упражнение 

166  на стр.96 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Не предусмотрено. 
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Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

5 11.30 – 12.00 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия  

8класс 

(Васильева О.А.) 

 

Контрольная работа по 

теме  

« Средняя линия 

трапеции и 

треугольника» 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

выполнить тест по ссылке 

https://videouroki.net/tests/sriedniaia-

liniia-trapietsii.html  

 

Работа над ошибками теста. 

https://videouroki.net/tests/sriedniaia-

liniia-trapietsii.html  

Скриншот результата прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

6 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Водные ресурсы и 

человек. 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

uF8cLGrE4  

учебник п.16 

Стр. 93  вопросы и задания №1 

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 12.50-13.20 Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

М.Ю.Лермонтов. Жизнь 

и судьба. Знакомство с 

поэмой «Мцыри», 

значение эпиграфа. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

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

Apa7-juVg8 .    Прочтите 

биографическую статью о 

М.Ю.Лермонтове  на стр. 183 – 

184. 

Прочтите поэму «Мцыри» на 

стр.185 – 206 учебника к 

следующему уроку. 

  

8  13.30-14.00  Он-лайн 

подключение 

Классный час  
(Васильева О.А.) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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