
Расписание занятий для 8 класса на 17. 11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 занятие 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Инструкция ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://infourok.ru/urok-po-teme-instrukciya-klass-

2416269.html 

 После изучения выполнить упр.193, стр.109 

 

Учебник, п. 34, 

стр.109, упр. 194, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Он- лайн 

занятие 

История, 

Данилов А.А. 

 Французская 

революция 

Zoom-конференция 

 

В отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zx3VEkv1SQg 

Ответить на 3 вопроса 

к параграфу 14 ответы 

прислать на почту 

Andrey26091979@yand

ex.ru к следующему 

уроку 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Он- лайн 

занятие 

Химия, 

Портнова Л.В. 

Металлическая 

связь. 

 Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8WBFpmUuwe4&feat

ure=emb_title 

 

Прочитать по учебнику п. 13. Выполнить 

самостоятельно № 1. 

Учебник. п. 13, стр 77-

80, № 4. Прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом к 

следующему уроку 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 занятие 

Геометрия    

Миронова Т.С. 

Контрольная 

работа №1 

Skype  
При отсутствии связи решить контрольную работу   

№ 1. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в 

точке О,  

∟АВО=36 0. Найдите угол AOD.  

№ 2. Найдите углы прямоугольной трапеции, если один из 

его углов  

равен 20 0 

№ 3. Стороны параллелограмма относятся как 1:2, а его 

Выполнить 

контрольную работу, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 
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периметр равен  

30 см. Найдите стороны параллелограмма.  

№ 4. В равнобедренной трапеции сумма углов при большем 

основании  

равна 96 0. Найдите углы трапеции.  

5 12.00-

12.30 

Он-лайн 

занятие 

Биология 

Потапова 

В.В. 

Борьба 

организма с 

инфекцией. 

Иммунитет  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материал по ссылке  

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-

i-krovoobrawenie/immunitet 

 

 

 

 

Изучить п 18, ответить 

на вопросы, связь 

через Viber или другой 

удобный способ 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-  

занятие 

Изобразитель-

ное искусство, 

Фуражкина 

И.В. 

Монументально- 

декоративная 

живопись в 

архитектурной 

среде. Фреска. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-

temumonumentalno-dekorativnaya-zhivopis-v-

arhitekturnoy-srede-freska-sgraffito-klass-3761929.html 

Выполнить эскиз композиции для школьного 

интерьера (класса) в технике фрески. 

Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-  

занятие 

Литература,  

Бобкова Н.П. 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Мцыри" 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке:  

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

После изучения темы читать поэму «Мцыри» 

Продолжать читать 

поэму «Мцыри, связь 

через Viber или другой 

удобный способ 

8 14.20-

14.50 

Онлайн-  

занятие 

Кл.час, 

Миронова Т.С. 

 Skype 
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