
Расписание занятий для 8 класса на 27.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Химия 

Коннова 

А.В. 

Основания.  Zoom конференция, в результате сбоя 

подключения к платформе  посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=80Wx5FWfT

6w&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%

D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A 

п. 20 

 

 

Выполнить тест 

присланный вам на эл. 

почту 

через Viber или на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

к следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова 

Л.Ю. 

Нахождение 

приближённых 

значений 

квадратного корня. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20

в%208%20классе%20%22Нахождение%20при

ближённых%20значений%20квадратного%20к

орня%22&path=wizard&parent-

reqid=1606024423199786-

1741706984546997586500170-production-app-

host-man-web-yp-

215&wiz_type=vital&filmId=1844128776184550

6052 

Работа с учебником п.14. 

П.14, № 329, 338. 

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 

А.В. 

 

Оксиды. 

Основания  

Zoom конференция. в результате сбоя 

подключения к платформе  : посмотреть 

видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=FEusFM8Yjo

4&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D

1%8C%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B9 

 

 

Не предусмотрено 
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 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовски

й В.И. 

Баскетбол. Ловля и 

передача мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал.   

https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-

myacha/     

 

Не предусмотрено. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский 

язык 

Гуськова 

М.А. 

 Приложение. 

Знаки препинания 

при нём.  

 

 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/main/ 

Выполнить тренировочные тесты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/train/#188

914 

 Работа с учебником  п. 26 упр.140.141 

 Выполнить упр.142 

(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. 

 Виды 

словосочетаний.    

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1618/main/ 

Выполнить тренировочные тесты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1618/train/#160

832 

 

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  

 

 

https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-myacha/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/train/#188914
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/train/#188914
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