
Расписание занятий для 8 класса на 25.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. Ловля и 

передача мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

просмотреть материал. 

https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lo

vlya-myacha/     

 

Не предусмотрено. 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

История России 

Быкова Е.Н. 

Французская 

революция XVIII в. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоурок 

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

v3TBJm3xM0&list=PLvtJKssE5Nrg

1E35Qx_P2Qv0NcA-7-

FRU&index=18 

 

Работа с документами стр.181-184.  

п.14-15,  подготовить 

сообщение об одном из 

деятелей Французской 

революции XVIII века или 

сообщение по теме 

«Французская революция и 

культура».   Фото 

выполненной работы прислать 

через Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  к 

следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

 Р.Р. Сжатое 

изложение. Отрывок 

из романа 

А.Н.Толстого «Пётр 

I».  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

посмотреть презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/108227

5/ 

 

 Работа с учебником  упр.138 

Посмотреть презентацию  

https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/kak-

napisat-sjatoe-izlojenie 

 

 

 Выполнить упр.139. 

(письменно) 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru  к 

следующему уроку. 
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 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Уравнение х
2
=а ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

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

Tkmsyuu3Ec 

Работа с учебником п.13, № 319, 

320. 

 

П.13, № 322, 323. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

ИЗО 

Быкова Е.Н. 

Фотография - 

искусство  

«светописи». Вещь: 

свет и фактура. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть презентацию 

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

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

vesch-svet-i-faktura-kl-2745797.html 

Выполнить задания в презентации. 

 

Не предусмотрено 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

География 

Болдырева Т.Е. 

Закономерности 

распространения 

почв 

Zoom-конференция, в случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

ролик   

 

https://www.youtube.com/watch?v=4

wAVg7oBz_U&ab_channel=OnliSkil

l-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%

B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0

%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815

%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D

0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 

Рассмотреть карту на с.100 

учебника «Гегорафия 8 класс». 

Выявит закономерность 

размещения почв на территории 

Заполни таблицу «Типы почв» 

Ти

п 

поч

вы 

Прир

одная 

зона 

Свойс

тва 

почв

ы 

   

   

   

 

Прислать фото выполненной 

работы через Viber или 

на электронную почту 

ovb-1307@rambler.ru 
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России. 

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  

 

 

 



 


