
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

04.12.2020 г. 

 
У

Р
О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Технология  

(Аксаева Амина 

Сабировна)  

  

«Современные 

технологии обработки 

материалов» 

Подключение через ZOOM 

 

В случае отсутствия связи 

просмотр онлайн видео урока: 

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

vpWE_sDgU1hk&from_block=p

layer_share_button_yavideo  

Не предусмотрено  

 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
Химия. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Важнейшие классы 

бинарных соединений 

– оксиды, хлориды, 

гидриды. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

6RisuPMios  

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

RslLUM5AQ  

учебник п.14 

 

Стр.  71       № 1-2 

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– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Музыка 

(Аксаева Амина 

Сабировна)  
 

«Портрет композитора 

в литературе и кино» 
Подключение через ZOOM 

 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по 

ссылке: 

https://youtu.be/JJP_QZeGVy0  

Выполнить Задание: Написать 

отзыв на исполнение одного из 

полюбившихся романсов или 

подготовить вопрос или 

задание. 

Не предусмотрено  

 

Завтрак 10.40-11.10 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vpWE_sDgU1hk&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vpWE_sDgU1hk&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vpWE_sDgU1hk&from_block=player_share_button_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=R6RisuPMios
https://www.youtube.com/watch?v=R6RisuPMios
https://www.youtube.com/watch?v=jlRslLUM5AQ
https://www.youtube.com/watch?v=jlRslLUM5AQ
https://youtu.be/JJP_QZeGVy0


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Итоговое обобщение 

по теме «Внутренняя 

среда организма» 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  

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

=rJvnPBF4TOU  

учебник п.25-30 

 

Стр.150, дополните 

предложение, выберите 

правильные ответы. 

 Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

 

США в период 

монополистического 

капитализма. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://vk.com/video-

193858059_456239051  

учебник п.13 

 

Стр.  156    вопросы № 3 

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 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Информатика 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Информационное 

моделирование на 

компьютере 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

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

4SQ0h3MUM   .  

 Внимательно прочитайте материал 

параграфа № 9 (стр.54 -60 учебника). 

 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

Информационное моделирование - 

Пройти онлайн тест | Online Test 

Pad . Фотографию результата 

выполненного теста прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 

 Физика  

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Паровая турбина Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

0tSn3xfsi0  
выписать ключевые 

определения и формулы 
 

П.22,23,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 

https://www.youtube.com/watch?v=rJvnPBF4TOU
https://www.youtube.com/watch?v=rJvnPBF4TOU
https://vk.com/video-193858059_456239051
https://vk.com/video-193858059_456239051
https://www.youtube.com/watch?v=Kw4SQ0h3MUM
https://www.youtube.com/watch?v=Kw4SQ0h3MUM
https://onlinetestpad.com/ru/test/194668-informacionnoe-modelirovanie
https://onlinetestpad.com/ru/test/194668-informacionnoe-modelirovanie
https://onlinetestpad.com/ru/test/194668-informacionnoe-modelirovanie
https://www.youtube.com/watch?v=v0tSn3xfsi0
https://www.youtube.com/watch?v=v0tSn3xfsi0


 11.10 – 11.40 Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Васильева Ольга 

Александровна) 

Индивидуально –

групповые 

консультации 

ZOOM весь класс Не предусмотренно 

 


