
Расписание занятий для 8 А класса на 10.11.2020

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е. Г.

Площадь 
многоугольника

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке

https://youtu.be/fyUSOAD0P8g Выполнить в тетради 
письменно № 446

Выполненую работу  
прислать на электронную 
почту Elena-Atytina@yandex.
ru или любым удобным 
способом до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Химия 
Белецких С.Я.

 Решение задач с 
использование м 
понятий «количество 
вещества», «постоянная 
Авогадро», «молярный 
объем газов». 

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 
Изучить материал стр. 93-94 в 
учебнике. Устно ответить на вопрос 
№ 2 стр. 95 в учебнике.

https://www.youtube.
com/watch?v=rXxDXY_vue4

Изучить материал п. 16 в 
учебнике и письменно в 
тетради.Выполнить 
упражнение № 2 стр. 95 в 
учебнике.

Выполненное задание 
пришлите  на электронный 
адрес mvtsarewa@yandex.ru 
или любым другим удобным 
способом до следующего 
урока

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Русский язык
Царева М.В.

Составное именное 
сказуемое.

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom.

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 
Выполнить письменно упр. 109 на стр. 
65 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2254/start/

Выполните письменно упр. 
110 на стр. 65 учебника. 

Выполненное задание 
пришлите на электронный 
адрес mvtsarewa@yandex.ru 
или любым другим удобным 
способом до следующего 
урока

4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

ОБЖ 
Лебедева О.В.

Оказание помощи, 
терпящим бедствие на 
воде.

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке

https://youtu.be/4iPcejyd4Eo Не предусмотрено 
программой
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5 12.15 - 12.45 Он-лайн 
подключение

Физика 
Белецких И.И.

Решение задач по теме " 
Плавление и 
отвердевание". 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке.Изучить материал параграф 
15.

https://youtu.be/kL7H-GotUrk стр. 47 упражнение 12  № 1; 
2; 4. 

Выполненное задание 
пришлите  на электронный 
адрес mvtsarewa@yandex.ru 
или любым другим удобным 
способом до следующего 
урока

6 13.05 - 13.35 Он-лайн 
подключение

ИЗО                            
Короткова О.А.

Грамоты 
фотокомпозиции и 
съёмки

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке

https://youtu.be/CCCs6v6ZdgM Не предусмотрено 
программой

7 13.40 - 14.10 Он-лайн 
подключение

ИГЗ по математике 
Комова Е.Г. 

Решение примеров на 
деление дробей

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке

https://youtu.be/3XOEhb77uAU Не предусмотрено 
программой

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Короткова О.А.

Моя семья моя 
крепость.Ценность 
семьи

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=CS4FWuET4kE

Не предусмотрено 
программой
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