
Расписание занятий для 8 класса на 19. 11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 занятие 

Геометрия    

Миронова Т.С. 

Площадь.  

Понятие площади 

многоугольника 

 

Shype 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=JWnq0mhQ21w 

Прочитать по учебнику п.49 на стр. 116-119           

Выполнить письменно №445 на 

стр.121.Практическая работа. 
 

Решить № 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн - 

занятие 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Viber 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?text=Опорный%20пры

жок.%20Строевые%20упражнения 

После изучения выполнить опорный прыжок. 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

занятие 

Общество-

знание, 

 Данилов А.А. 

Образование Zoom-конференция 

  

В отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=07GBkqB7cmU 

После прослушивания, ответьте на  3 вопроса 

параграфа п 9 

Ответить на 3 вопроса к 

параграфу 

Ответы пришлите на почту 

Andrey26091979@yandex.r

u 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

4 11.10-

11.40 

 Онлайн-

занятие 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Р\р 

Рассуждение. 

Сочинение по 

картине К. 

Юона «Новая 

планета» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=IejGRI_Lbk4 

 

После просмотра начать работу над сочинением 

Продолжить работу над 

сочинением, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

 

5 12.00- Он-лайн География Водные Zoom-конференция Изучить п 17 по учебнику  

https://www.youtube.com/watch?v=JWnq0mhQ21w
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=07GBkqB7cmU
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IejGRI_Lbk4


12.30 подключе

ние 

Потапова В.В. ресурсы. Роль 

воды в жизни 

человека 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-

vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-

vodnye-resursy 

 

 

 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 занятие 

Физика     

Миронова Т.С. 

Работа газа и 

пара при 

расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Shype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs 

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.21 на стр.63-64 и устно ответить на вопросы на 

стр.64 и читать п.22 на стр.64-68 

 

 

Учебник, ответить на 

вопросы 2-3 на стр.64 и на 

вопрос1 на стр.68, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-  

занятие 

Литература,  

Бобкова Н.П 

 

Мцыри как 

романтический 

герой, 

свободный, 

мятежный, 

сильный духом 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=314NuAUXykg 

После повторения составить характеристику 

Мцыри 

Продолжить работу над 

составлением 

характеристики Мцыри, 

прислать файл через Viber 

или другой удобный 

способ 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 занятие 

Классный час. 

Миронова Т.С. 

 "Легко любить 

все 

человечество? 

А человека, 

который 

рядом"? 

Shype  

При отсутствии связи просмотреть материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=rXs6QtCF8YM 

После изучения материала ответить на вопрос:Что 

вы цените в человеке? 

Не предусмотрено 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs
https://www.youtube.com/watch?v=314NuAUXykg
https://www.youtube.com/watch?v=rXs6QtCF8YM

