
Расписание занятий для 8 А класса на 17.11.2020

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е. Г.

Площадь 
параллелограмма

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке
Выполнить письменно № 459 (в, г), 
461

https://youtu.be/MCMjen5Zri8 Выполнить в тетради 
письменно № 459 (а, б), 460

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.

 Степень окисления. 
Основы 
номенклатуры 
бинарных 
соединений .

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 
Изучить материал п.18 в учебнике. 
Устно ответить на вопрос № 4 стр.106 
в учебнике.

https://youtu.be/PwV6w9yGuiQ Изучить материал п. 18 в 
учебнике и письменно в 
тетради.Выполнить 
упражнение № 3 стр. 106 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.

Роль второстепенных 
членов предложения. 
Дополнение.

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom.

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 
Выполнить письменно упр. 125 на стр. 
76 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2252/main/

Выполните письменно упр. 
130 на стр. 77 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.

Загрязнение 
окружающей 
природной среды и 
здоровье человека 

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=mChjM8iuTvA

Не предусмотрено 
программой

https://youtu.be/MCMjen5Zri8
https://youtu.be/PwV6w9yGuiQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/
https://www.youtube.com/watch?v=mChjM8iuTvA
https://www.youtube.com/watch?v=mChjM8iuTvA


5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Физика 
Белецких И.И.

Испарение и 
конденсация. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке.Изучить материал параграф 16 
и устно ответить на вопросы стр. 50 в 
учебнике.

https://youtu.be/7cIieNpVyHY п .16 изучить и письменно в 
тетради выполнить задание 
№3 стр.51. 

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

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

ИЗО                            
Короткова О.А.

Грамоты 
фотокопозиции и 
съёмки

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке

https://yandex.ru/efir?
stream_id=vYVaJTo_Hd9M&fr
om_block=player_context_men
u_yavideo  

Не предусмотрено 
программой

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

ИГЗ по математике 
Комова Е.Г. 

Решение примеров на 
выполонение 
действий с дробями

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/3FkhSx6O8Cg Не предусмотрено 
программой

8 15.00 - 15.40 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Короткова О.А.

Основы ЗОЖ Принять участие в конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке

https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ Не предусмотрено 
программой

https://youtu.be/7cIieNpVyHY
https://youtu.be/3FkhSx6O8Cg
https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ

