
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

11.12.2020 г. 
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(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Технология  

(Аксаева Амина 

Сабировна)  

  

«Проектирование 

изделия» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/HnVOVFmf4u8  

Задание: 

Ответить на вопросы:  

Вспомни из младших классов, 

какое изделие называют 

макетом, а какое – моделью. Что 

между ними общего и в чем 

отличие? Для чего их 

изготавливают? Как ты 

понимаешь народную мудрость: 

"Семь раз отмерь – один раз 

отрежь"? 

Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
Химия. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Основания.  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://newsvideo.su/education/vid

eo/26804  

https://newsvideo.su/education/vid

eo/26783  

учебник п.21 

 

Стр.92-93        № 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– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Музыка 

(Аксаева Амина 

Сабировна)  
 

«Портрет композитора 

в литературе и кино» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/JJP_QZeGVy0  

Задание: 

Найти в интернете и послушать 

записи романсов русских 

композиторов. Написать отзыв на 

исполнение одного из 

полюбившихся романсов. 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/HnVOVFmf4u8
https://newsvideo.su/education/video/26804
https://newsvideo.su/education/video/26804
https://newsvideo.su/education/video/26783
https://newsvideo.su/education/video/26783
https://youtu.be/JJP_QZeGVy0


Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Строение лёгких. 
Газообмен в лёгких 
и тканях. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

4FBLhmHRq0  

https://www.youtube.com/watch?v=3

msZl5Jn_jU  

учебник п.33 

 

Стр.   156  вопросы № 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. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

 

Япония.  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

Hv-E2iB4rI  

 

учебник п.20 

 

Стр.  229  вопросы № 1 

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)  
   

Практическая работа 

«Информационное 

моделирование на 

компьютере» 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть презентацию по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1034752/ 

.  

 Создайте на компьютере один из 

видов информационной модели. 

Фотографию (или файл) результата 

выполненной работы  прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Исправить недочеты в 

практической работе. 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 

 Физика  

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Решение задач по теме Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

0tSn3xfsi0  
выписать ключевые 

определения и формулы 
 

Карточка. 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=X4FBLhmHRq0
https://www.youtube.com/watch?v=X4FBLhmHRq0
https://www.youtube.com/watch?v=3msZl5Jn_jU
https://www.youtube.com/watch?v=3msZl5Jn_jU
https://www.youtube.com/watch?v=DHv-E2iB4rI
https://www.youtube.com/watch?v=DHv-E2iB4rI
http://www.myshared.ru/slide/1034752/
https://www.youtube.com/watch?v=v0tSn3xfsi0
https://www.youtube.com/watch?v=v0tSn3xfsi0


 14.30-15.00 Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Васильева Ольга 

Александровна) 

«Человек живёт среди 

людей. Умеем ли мы 

общаться» 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

  

В ВКонтакте(весь класс).Посмотреть 

презентацию по ссылке 

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

K-MUGaaSg В случае отсутствия 

связи  по телефону классного 

руководителя 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CjK-MUGaaSg
https://www.youtube.com/watch?v=CjK-MUGaaSg

