
Расписание занятий для 8 а класса на пятницу, 12 ноября  2020г. 

Ур

ок 

 

Врем

я 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока 

 

Ресурс 

 

Домашнее 

задание 

1 

8.10-

8.25 

 Онлайн  

подключени

е 
Час общения 

  (Афонина Любовь 

Павловна) 

Он-лайн встреча 
классного 

руководителя с 

детьми своего 
класса 

 Zoom- конференция  

2 8.30- 

9.00 

 Онлайн  

подключени

е 

 Английский 

язык 

(Завьялова 

Анжела 

Владимировна) 

 

Повторение 

лексических 

единиц.  

 Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе  
https://yandex.ru/video/preview/?text=повторение%20лексики%2
08%20класс%20кузовлев%20юнит%202%20видео&path=wizard&
parent-reqid=1636301574923542-12924691374971729641-vla1-
1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-
7236&wiz_type=vital&filmId=5811948540168413850 
 
прочитать  с.25-26 рабочая тетрадь  Английсккий язык  8класс 

  

 Прочитать с. 
25-26 

Перевод 
задания  с.26 

выполнить 
письменно. 

Ответы 
прислать  
любым 

удобным 
способом до 
следующего 

урока 

3 

9.20-
9.50 

 
 
 

 Онлайн  

подключени

е 

 Биология  

(Афонина Любовь 

Павловна) 

Органы 

обоняния, 

осязания и слуха  

Zoom – конференция  В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео урок по ссылке   

 

 http://www.youtube.com/watch?v=JX43JrzB1f4  

прочитать параграф 16 

Биология 8 

класс 

параграф 

16, 

письменно 

ответить на 

вопросы к 

параграфу и 

предоставит

ь к 

следующем

у уроку в 

любом 

https://yandex.ru/video/preview/?text=повторение%20лексики%208%20класс%20кузовлев%20юнит%202%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636301574923542-12924691374971729641-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-7236&wiz_type=vital&filmId=5811948540168413850
https://yandex.ru/video/preview/?text=повторение%20лексики%208%20класс%20кузовлев%20юнит%202%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636301574923542-12924691374971729641-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-7236&wiz_type=vital&filmId=5811948540168413850
https://yandex.ru/video/preview/?text=повторение%20лексики%208%20класс%20кузовлев%20юнит%202%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636301574923542-12924691374971729641-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-7236&wiz_type=vital&filmId=5811948540168413850
https://yandex.ru/video/preview/?text=повторение%20лексики%208%20класс%20кузовлев%20юнит%202%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636301574923542-12924691374971729641-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-7236&wiz_type=vital&filmId=5811948540168413850
https://yandex.ru/video/preview/?text=повторение%20лексики%208%20класс%20кузовлев%20юнит%202%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636301574923542-12924691374971729641-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-7236&wiz_type=vital&filmId=5811948540168413850
http://www.youtube.com/watch?v=JX43JrzB1f4


удобно виде  

Завтрак    9.50-10.20 

 

4 10.20-

10.50 

 Онлайн  

подключени

е 

  Русский язык  

(ИГЗ) 

(Краснова 

Светлана 

Валентиновна) 

 

 Подлежащее  Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   

  http://www.youtube.com/watch?v=-q5DDMCINyA 

   

 

Прочитать параграф 11  учебника Русский язык 8класс, 

выполнить  упр.116 

  

  

Не 

предусмотр

ено 

5 11.20-

11.50 

 Онлайн  

подключени

е 

   Химия   

(Афонина Любовь 

Павловна) 

Неметаллы Zoom – конференция.  В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео урок по ссылке   

http://www.youtube.com/watch?v=5NYR2OORjWE  

прочитать параграф 15 

Химия 8 

класс 

параграф 

15, уп.3, в 

письменном 

виде 

предоставит

ь к 

следующем

у уроку в 

любым 

удобным 

способом 

6 12.20-

12.50 

 Онлайн  

подключени

е 

  География  

(Афонина Любовь 

Павловна) 

Типы климата 

нашей страны. 

Практическая 

работа № 6  

  

Zoom – конференция.  В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео урок по ссылке   

http://www.youtube.com/watch?v=JX43JrzB1f4  

прочитать параграф 14 

География 8 

класс 

параграф 

14, 

заполнить 

контурные 

карты, 

http://www.youtube.com/watch?v=5NYR2OORjWE
http://www.youtube.com/watch?v=JX43JrzB1f4


письменно 

ответить на 

вопросы к 

параграфу 

предоставит

ь работы к 

следующем

у уроку в 

любом 

удобном 

выде  

 

7 13.20-

13.50 

 Онлайн  

подключени

е 

 ОБЖ 

(Афонина Любовь 

Павловна) 

 

Безопасный 

отдых на 

водоемах  

Zoom – конференция.  В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео урок по ссылке   

http://www.youtube.com/watch?v=FpSHnLHx-kk  

прочитать параграф 23   

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 8 

класс, 

ответить 

письменно 

на вопросы 

к параграфа 

и 

предоставит

ь работы к 

следующем

у року в 

любом 

удобном 

виде  

8 18.00-

20.00 

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и для 

родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FpSHnLHx-kk


 


