
Расписание занятий для 8 класса на 20.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Химия 

Коннова 

А.В. 

Важнейшие классы 

бинарных 

соединений-оксиды 

и летучие 

водородные 

соединения.  

Zoom конференция, в результате сбоя 

подключения к платформе  посмотреть 

видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=KMCtc6j

MIfE&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%

B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D

0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B

B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA

%D0%BE%D0%B2 

читать п.19 упр.1 стр.114 

П.19 

выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/te

stview/159466-khimiya7-

klass1-2prostye-

veshhestvavalentnost 

Скриншот результата 

выполненного теста 

прислать  

через Viber или на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова 

Л.Ю. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%

20урок%20в8%20классе%20%22Арифметич

еский%20квадратный%20корень.&path=wiz

ard&parent-reqid=1605449897467947-

169316296389715494100107-production-app-

host-man-web-yp-

274&wiz_type=vital&filmId=1371450603292

0289741 

Работа с учебником п.12,  № 299. 

П.12, № 300. 

Присылать задания 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Индивидуал

ьно-

групповое 

занятие по 

химии 

Коннова 

Ионная связь. 

Ковалентная связь.  

Zoom конференция. в результате сбоя 

подключения к платформе  : посмотреть 

видеоурок  

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

QqcmuQmM 

 

Не предусмотрено 
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А.В. 

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовски

й В.И. 

Баскетбол. Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал.   

http://www.offsport.ru/basketball/napadenie/pe

redvizhenie-ostanovki-povoroty.shtml  

Не предусмотрено. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский 

язык 

Гуськова 

М.А. 

Роль 

второстепенных 

членов в 

предложении. 

Дополнение.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок  

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

 

 Работа с учебником  п.23 упр.121, п.24 

упр.122 

 Выполнить п.24 упр. 

124(письменно) 

Фото выполненной работы  

через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru   

к следующему уроку. 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Индивидуал

ьно-

групповое 

занятие по 

русскому 

языку 

Гуськова 

М.А. 

 Основные единицы 

синтаксиса. Текст и 

предложение как 

единицы синтаксиса  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1962/main/ 

 

 Работа с учебником упр.51,53. 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный 

час 

 Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по номеру 

телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

 8 19.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день  

 По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО  
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