
 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

8 класс  

четверг, 19.11.2020 

№ 

урока 

Время 

урока по 

расписа

нию 

Уроки по 

расписанию, 

класс 

Тема урока 

(из рабочей 

программы) 

Задание для 

самостоятельной 

работы по теме 

урока 

(ДУБЛИРУЕТСЯ В 

ЭЛ.ЖУРНАЛЕ!) 

Обратная 

связь 

ИКТ 

Учебные занятия 

1 8.30-9.15 Геометрия 8 

Класс 

Площадь треугольника Выполнить 

№470,472,475,476 

Выполненное 

задание 

прислать на 

эл. почту  

dima.sherstobit

ov.98@mail.ru 

ВКонтакте 

10 минут 

1 8.30-9.15 Математика 8 

класс АОП 

Площадь. Единицы 

площади 
Выполнить 

№234,235,236,237 

Выполненное 

задание 

прислать на 

эл. почту  

dima.sherstobit

ov.98@mail.ru 

ВКонтакте 

10 минут 

2 9.30-

10.10 

Химия 8 класс 

 

 

 

Повторение  по  теме  

«Начальные  понятия  

и  законы  химии» 

Повторение по 

теме «Начальные 

понятия и законы 

химии», 

составление 

уравнений, 

выполнить тест. 

Д/з подготовится к 

контрольной 

работе. 

Выполненное 

задание 

прислать в 

вконтакте 

личным 

сообщением 

 

 

10 минут 

2 9.30-

10.10 

Ф.К, АОП 8 

класс 

Повороты в движении 

направо, налево 

стр.136, прочитать, 

ответить на вопрос: 

Как правильно 

выполнить технику 

«Повороты в 

движении направо, 

налево» 

 

Фото  

выполненной  

работы  в  

личные  

сообщения  в  

соц.сети  VK 

10 минут 

3 10.30 – 

11.15 

Биология 8 

класс 

Транспортные  

системы  организма. 

Параграф  20  

прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопросы стр.130. 

Д/з письменно 

ответить на 

Выполненное 

задание 

прислать в 

вконтакте 

личным 

сообщением 

10 минут 



вопросы стр. 133 

№1, №2 

4 11.35-

12.20 

История 8 класс Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

П 17 прочитать ( 2 

часть учебника 

История России) 

стр 4-9,ответить на 

вопросы : 2,5, 8 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

История  8 АОП 

класс 

Крепостные крестьяне. 

Крестьянская война 

под 

предводительством 

Степана Разина 

Тема 17, стр 89-95 

прочитать 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5 12,35-

13.20 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ, 8 класс Оказание помощи 

терпящим бедствия на 

воде 

П.9.4 стр 233-234 

прочитать, 

Ответить на 

вопрос: Как 

правильно 

выполнить 

непрямой массаж 

сердца  

Фото  

выполненной  

работы  в  

личные  

сообщения  в  

соц.сети  VK 

 

10 минут 

5 12,35-

13.20 

Русский язык, 

8класс 

(Адапт) 

Безударные падежные 

окончания 

существительных 

Повторить теорию 

на стр.63 упр.83, 

списать, вставляя 

пропущенные 

окончания 

Выполненное 

задание 

прислать в 

ВК 

 

10 минут 

6 13.30 – 

14.15 

Литература, 8 

класс (Адапт) 

Урок выразительного 

чтения одной их басен 

И.А.Крылова. 

Подготовить 

выразительное 

чтение отрывка из 

басни И.А.Крылова 

(по желанию 

ученика) 

Выполненное 

задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассник

и 

10 минут 

7 15-15.45 Английский 

язык 8 класс 

Британский и 

американский 

варианты английского 

языка 

Просмотрите урок, 

выполните задания. 

Ссылка на урок: 

https://coreapp.ai/ap

p/player/lesson/5fad

361ce9ffcc6761f28e

62  

Выполненное 

задание 

прислать на 

эл. почту  

filimonova75@

mail.ru  

одноклассник

и 

10 минут 

7 15.00-

15.45 

СБО 8 класс Заготовка продуктов 

прок 

 

Не задано Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fad361ce9ffcc6761f28e62
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fad361ce9ffcc6761f28e62
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fad361ce9ffcc6761f28e62
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fad361ce9ffcc6761f28e62
mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru


 

 

 

 

                                                      РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Емельяного Коли 

четверг, 19.11.2020 

№ 

урока 

Время 

урока по 

расписа

нию 

Уроки по 

расписанию, 

класс 

Тема урока 

(из рабочей 

программы) 

Задание для 

самостоятельной 

работы по теме 

урока 

(ДУБЛИРУЕТСЯ В 

ЭЛ.ЖУРНАЛЕ!) 

Обратная 

связь 

ИКТ 

Учебные занятия 

1 8.30-9.15 Математика 8 

класс АОП 

Площадь. Единицы 

площади 
Выполнить 

№234,235,236,237 

Выполненное 

задание 

прислать на 

эл. почту  

dima.sherstobit

ov.98@mail.ru 

ВКонтакте 

10 минут 

2 9.30-

10.10 

Ф.К, АОП 8 

класс 

Повороты в движении 

направо, налево 

стр.136, прочитать, 

ответить на вопрос: 

Как правильно 

выполнить технику 

«Повороты в 

движении направо, 

налево» 

 

Фото  

выполненной  

работы  в  

личные  

сообщения  в  

соц.сети  VK 

10 минут 

4 11.35-

12.20 

История  8 АОП 

класс 

Крепостные крестьяне. 

Крестьянская война 

под 

предводительством 

Степана Разина 

Тема 17, стр 89-95 

прочитать 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5 12,35-

13.20 

Русский язык, 

8класс 

(Адапт) 

Безударные падежные 

окончания 

существительных 

Повторить теорию 

на стр.63 упр.83, 

списать, вставляя 

пропущенные 

окончания 

Выполненное 

задание 

прислать в 

ВК 

 

10 минут 

6 13.30 – 

14.15 

Литература, 8 

класс (Адапт) 

Урок выразительного 

чтения одной их басен 

И.А.Крылова. 

Подготовить 

выразительное 

чтение отрывка из 

басни И.А.Крылова 

(по желанию 

ученика) 

Выполненное 

задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассник

и 

10 минут 

7 15.00-

15.45 

СБО 8 класс Заготовка продуктов 

прок 

 

Не задано Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

 

 

 


