
Расписание занятий на 24.02.2021 г. (среда) 

 

8 класс 

 
Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

 

Химия  

Каменева С.А. 

Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=tLzzmgN

Azmg&t=30s 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.39, прочитать. 

Ответить на вопросы 

учебника  3,4 стр. 128 

письменно в тетради.  

Выслать фотоотчет 

через Viber или на 

личную почту для 

оценки до 25.02.2021 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

История  

Коропец Л.А. 

Национальная и 

религиозная 

политика в 1725-

1762 гг. 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - 
подключения, посмотреть видео-урок по 
ссылке https://youtu.be/GuekU2O7Pec 
Если нет технической возможности  
поработать с учебником. 
Прочитать материал в учебнике: 

п.17, ответить на вопросы №1, №2, №3 

П.17прочитать. 
Ответить на 
вопросы в конце 
раздела №4 5,№6 
Выслать на почту 
АСУ РСО 
26.02.2021  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

География 

Каменева С.А. 

Что такое 

хозяйство страны. 
Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=k4LQSH

WiOp0 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.41, прочитать. 

Ответить на вопросы 

учебника  1,2,3 стр. 215 

письменно в тетради.  

Выслать через Viber или 

 на личную почту для 

оценки до 26.02.2021 

Завтрак  

https://www.youtube.com/watch?v=tLzzmgNAzmg&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=tLzzmgNAzmg&t=30s
https://youtu.be/GuekU2O7Pec
https://www.youtube.com/watch?v=k4LQSHWiOp0
https://www.youtube.com/watch?v=k4LQSHWiOp0


Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

ИКТ 

 Снегирева О.И. 

Составление 

циклических 

алгоритмов с 

заданным числом 

повторений. 

Подключитесь к Vibery, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=M43jwW9

8RjQ 

Если нет технической возможности, 

прочитать параграф 2.4  и ответить на 2 

вопроса  

Прочитать параграф 2.4 

и ответить на 2 вопроса  

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по Vibery до 

03.03.2021 г.  При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

Алгебра 

Казанкова О.В 

Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bsyvc8rk

Lgg  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником  с.144 – 145. 

Выполнить с.144-145, 

№617.  Высылать через 

АСУ РСО до 01.03.2021г 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Физическая 

культура 

Снегирев С.В.  

Общий старт и 

финиширование. 

Дистанция 500 м. 

Подключение на платформе Viber.  

 Совместный просмотр видео:   

https://www.youtube.com/watch?v=afI2lK6T6

7o 

В случае отсутствия интернета выполнить 

тесты ГТО: челночный бег 3х10 метров – 2 

раза., наклон вперед из положения стоя – 

тест «гибкость» Лучшие результаты теста 

ГТО отправить в сообщении по Viberу. 

Не задано 

 13.00- 13.15 Онлайн 

 

Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждение 

планов, проблем и 

трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20 Онлайн 

 

Онлайн встреча 

классного 

Обсуждения 

тематических и 

Подключение через Viber  

https://www.youtube.com/watch?v=M43jwW98RjQ
https://www.youtube.com/watch?v=M43jwW98RjQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bsyvc8rkLgg
https://www.youtube.com/watch?v=Bsyvc8rkLgg
https://www.youtube.com/watch?v=afI2lK6T67o
https://www.youtube.com/watch?v=afI2lK6T67o


руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

текущих проблем, 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 


