
Расписание занятий для 8 класса на 11.10.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Химия 

Коннова А.В. 

Соли.  Zoom конференция, в результате сбоя 

подключения к платформе  посмотреть 

видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vOZgxLroe1

M&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%

D0%BD%D0%B0%D0%A2%D0%B0%D1%80

%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B

0 

п.22 

П.22 зад.№.3(после 

параграфа) 

Прислать фото 

выполненной работы на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Свойства 

квадратного 

корня» 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://multiurok.ru/index.php/files/kontrol-naia-

rabota-po-tiemie-svoistva-kvadratnogh.html 

Решаем один из 2-х вариантов (задания 1-4 из 

шести предложеных). 

Присылать задания 

контрольной работы 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Индивидуаль

но-групповое 

занятие по 

химии 

Коннова А.В. 

 

 Молярный 

объём 

газов.Закон 

Авогадро.  

Zoom конференция. в результате сбоя 

подключения к платформе  : посмотреть 

видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=iLI_4G3chCs

&ab_channel=OksanaAntares 

 

Не предусмотрено 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол.  

Бросок мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkp

KLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9E

Не предусмотрено. 
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vSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwND

NnOBS6RtDeVqU9yTlaK-

RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&

user_type=31&oqid=f2a709b659340e63              

    

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова 

М.А. 

Назывные 

предложения.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2697/main/ 

Выполнить тренировочные тесты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2697/train/#198

585 

Работа с учебником  п.31 упр. 174,175 

Выполнить упр.177,180 

(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 

Индивидуаль

но-групповое 

занятие по 

русскому 

языку 

Гуськова 

М.А. 

 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое    

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/  

Выполнить тренировочные тесты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/train/#198

475 

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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