
Расписание занятий 8 класса на 30.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 

подключение 

ИЗО Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи работа с 

видеоматериалом по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/start/  

или рисунок по теме «Интерьер 

комнаты» 

Не предусмотрено 

2 9.20-9.50 он-лайн 

подключение 

Математика 

(Модуль 

Алгебра) 

Уравнение у=х2 Zoom – конференция 

или в случае отсутствия связи работа на 

портале ЯКласс (отработать теорию по 

теме) 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratnye-uravneniia-11021/osnovnye-
poniatiia-9117/re-8861a043-7088-4ff6-bd01-

b53008f882da 

или работа с учебником: п. 13 

(разобрать примеры), № 319, 320 устно, 

322, 324 ав, 329 устно, 330 

 

П. 13, № 323,  324 бг, 331 

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать любым 

удобным способом 

(почта педагога, Viber и 

др) 

Завтрак 9-50-10.20 

3 10.20-

10.50 

он-лайн 

подключение 

Русский язык Обобщение материала 

по теме 

«Второстепенные 

члены предложения» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть видео 

урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/start/ 
 

самостоятельная работа с учебником: упр 

167, 168 

стр 97, письменно ответить 

на вопросы 1-3, 5, 9 

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать любым 

удобным способом 

(почта педагога, Viber и 

др) 
4 11.20-

11.50 

он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 
Ты всегда 

понимаешь что 

другие люди 

говорят? 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи перейти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2874/start/ 

или Упр.1 стр.86 Знакомимся с 

устойчивыми выражениями стр.87 упр.2 

стр.87 

 

Упр.3 стр.88 

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать любым 

удобным способом 

(почта педагога, Viber и 

др) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/osnovnye-poniatiia-9117/re-8861a043-7088-4ff6-bd01-b53008f882da
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/osnovnye-poniatiia-9117/re-8861a043-7088-4ff6-bd01-b53008f882da
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/osnovnye-poniatiia-9117/re-8861a043-7088-4ff6-bd01-b53008f882da
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/osnovnye-poniatiia-9117/re-8861a043-7088-4ff6-bd01-b53008f882da
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2874/start/


 
5 12.10-

12.40 

он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 
Правила ТБ. 

Правильное питание 

и здоровье человека. 

Перемещение по 

спортивному залу. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи перейти по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/ 

или составить комплекс упражнений 

утренней гимнастики 
 

не предусмотрено    

6 12.50-

13.20 

он-лайн 

подключение 

Физика Контрольная работа 

«Изменение 

агрегатных 

состояний вещества» 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работа 

размещена в системе АСУ РСО  

или работа с учебником: стр.71 задание 

в разделе «Итоги главы» 

Не предусмотрено 

 

7 13.30-

14.00 

он-лайн 

подключение 

Классный час  Zoom – конференция. 

 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/

