
 Класс 8 
    

п
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к
, 
2

3
.1

1
.2

0
2

0
 

№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Английский 

язык  
Макарова А.П. 

Путешествие Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view

.php?id=75#section-11 

Если нет подключения, работаем по 

учебнику: стр.96 выписать в тетрадь 

новые слова и перевести их на русский 

язык.  

Учебник: стр. 96.  Озвучить 

новые слова с переводом.  

Запись прислать на эл. 

почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290. АСУ РСО 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Математика 
Шаруева Г.В. 

Рациональные и 

иррациональные 

числа 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса, при 

отсутствии подключения работаем в 

ЮТУБ 

https://www.youtube.com/watch?v=MpqtI6

OlQUc   записать конспект урока 

Учебник п 11 выучить 

правила № 279, 280, 283 

Выполненную работу 

прислать на Вайбер, 

АСУРСО или эл.почту до 

25.11.20 года до 12 часов 
3 10.10 - 10.40 Онлайн Технология 

Бекренева Н.В. 
Предпринимательс

тво в семье 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту в АСУ РСО 

Задание из конспекта на 

почте АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 
 4 11.10 - 11.40 Онлайн ИЗО 

 Богатырева С.В. 
Фотография 

искусство 

светописи. 

"Правильный" и 

"неправильный" 

свет в фотографии. 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса в АСУ РСО, 

при отсутствии подключения работаем в 

ЮТУБ 

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

5oAuFs&feature=emb_logo  

Посмотреть запись. Ответить на вопросы.  

Ответить на вопросы:  

1.Дать определение 

«правильный» и 

«неправильный» свет. 

2.Перечислить базовые 

схемы света и их 

характеристики. 

Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. 

почту swbogat@yandex.ru 

или Вайбер 89272199296 

5 12.00 - 12.30 Онлайн Химия 

Максимова Т.А. 

Химические 

свойства 

кислорода. Оксиды 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vzizuEurM

oTo&from_block=player_context_menu_ya

video  

Не предусмотрено 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-11
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-11
https://www.youtube.com/watch?v=MpqtI6OlQUc
https://www.youtube.com/watch?v=MpqtI6OlQUc
https://www.youtube.com/watch?v=aHAmd5oAuFs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aHAmd5oAuFs&feature=emb_logo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vzizuEurMoTo&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vzizuEurMoTo&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vzizuEurMoTo&from_block=player_context_menu_yavideo


6 12.50 - 13.20 Онлайн Химия 
Максимова Т.А. 

Получение и 

свойства кислорода 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО 

https://www.youtube.com/watch?v=K5I3_7

JM4oA&feature=emb_logo  

Прочитать п.23, №1-6 с.80, 

п.25, оформить работу в 

тетради. Выслать через 

почту в АСУ РСО или 

Вайбер 

7 13.40 - 14.10 Онлайн Литература 

Дмитриева Л.В. 

А. С. Пушкин. 

Мотивы дружбы, 

прочного союза и 

единения друзей в 

лирике поэта. 

Эволюция тем 

любви и творчества 

в ранней и поздней 

лирике поэта.  

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО 

Прочитать с 211-213, 

Составить цитатный план к 

статье. Конспект прислать по 

почте АСУ РСО или Вайбер  

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

План работы 

класса на неделю 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка на 

почте класса Вайбер 

  18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Обсуждение 

текущих проблем 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка в 

родительской группе Вайбер 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K5I3_7JM4oA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=K5I3_7JM4oA&feature=emb_logo

