
Расписание занятий для 8 класса на 12. 11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 занятие 

Геометрия    

Миронова Т.С. 

Решение задач по 

теме 

«Четырехугольни

ки» 

 

 

 

Shype 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке  

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

Выполнить задачу №21 по данной ссылке..  

 
 

Решить №22 по ссылке 

данного урока, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн - 

занятие 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

Висы. 

Строевые 

упражнения 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182

315366534&text=Висы.+Строевые+упражнения+ 

После изучения выполнить строевые упражнения. 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

занятие 

Общество-

знание, 

 Данилов А.А. 

Моральный 

выбор – это 

ответственност

ь 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=vuQAWD2dqLg 

После прослушивания, ответьте на  3 вопроса 

параграфа  9 

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. 

 

Определенно- 

личные 

предложения 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылкам: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/main/ 

https://newsvideo.su/education/video/25527 

После просмотра прочитать правило по учебнику: 

п.32, стр.105 и выполнить упр.185 (1,4 

предложения)  

Учебник, п.32, стр.105, 

упр.184, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключе

ние 

География 

Потапова В.В. 

Разнообразие 

внутренних вод 

России  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

Изучить п 14 по учебнику. 

Ответить на вопросы 1,2,5 

стр. 85 
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vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vnutrennie-vody-

rossii-reki 

 

 

 

Ответ на 5 вопрос выслать  

по вайберу или по эл.почте  

kuz7889@yandex.ru 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 занятие 

Физика     

Миронова Т.С. 

Влажность 

воздуха. 

Способы 

определения 

влажности 

воздуха. 

Shype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=FV8caCLt54M 

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.19 на стр.56-59 и ответить на вопросы на стр.59. 

 

 

Учебник, по п.19 составить 

конспект, выполнить 

упр.16(1-3), 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-  

занятие 

Литература,  

Бобкова Н.П 

 

А.С. Пушкин 

«Туча», 

«К****» 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылкам: 

https://infourok.ru/urok-as-pushkin-tucha-

3894420.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Bg0fRDZp5mU 

После просмотра прочитать по учебнику 

стихотворения «Туча», «К****» 

Выучить наизусть 

стихотворение «К****», 

связь через Viber или 

другой удобный способ 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 занятие 

Классный час. 

Миронова Т.С. 

«Здоровый 

образ жизни» 

 

Shype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=53ArRAIYhhc 

После изучения материала составить памятку по 

ЗОЖ 
 

Не предусмотрено 
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