
Расписание занятий для 8 А класса на 24.11.2020
Урок Время Способ Предмет / 

Учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е. Г.

Теорема об 
отношении площадей 
треугольников, 
имеющих по раному 
углу

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке
Выполнить письменно № 465, 464 (в, 
г)

https://youtu.be/oGasgRAoyEE Выполнить в тетради 
письменно № 466, 464 (а, б)

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.

Основания Принять участие в конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 
Изучить материал п.20 в учебнике. 
Устно ответить на вопрос № 1 стр.118 
в учебнике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2442/main/

Изучить материал п. 20 в 
учебнике и письменно в 
тетради выполнить 
упражнение № 3 стр. 119 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.

Обстоятельство. Принять участие в конференции на 
платформе Zoom.

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 
Выполнить письменно упр. 157 на стр. 
92 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2251/main/

Выполните письменно упр. 
158 на стр. 92 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.

Правила безопасного 
поведения при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке.

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке

https://www.youtube.com/watch?
v=2NWiHtkAh-A&t=8s

Не предусмотрено 
программой

https://youtu.be/oGasgRAoyEE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/
https://www.youtube.com/watch?v=2NWiHtkAh-A&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=2NWiHtkAh-A&t=8s


5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Физика 
Белецких И.И.

Кипение. Удельная 
теплота 
парообразования.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке.Изучить материал параграф 
18-20 и устно ответить на вопросы 
стр. 56 № 1-3 в учебнике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2985/main/

п .18; 20 изучить и 
письменно в тетради 
выполнить упр. 16 № 4-5 стр. 
63 в учебнике . 

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.

Фотография – 
искусство светописи

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке

https://youtu.be/zluEhlrn1_k Не предусмотрено 
программой

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

ИГЗ по математике 
Комова Е.Г. 

Рациональные числа 
и иррациональные 
числа.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.com/watch?
v=rtz7UxuBmXw

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
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