
Расписание занятий для 8 класса на 30. 11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык,  

Бобкова  

Н.П. 

 

Понятие об 

однородных членах 

предложения 

ZOOM 

 При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке:  

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

E 

После изучения прочитать п.40, выполнить 

упр.223 (пр.2-5) 

Учебник, п.40, стр. 126, 

упр.226, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

 Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Чеканка. Skype 

При отсутствии технической возможности 

изучить  материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-chekanka-4597890.html 
После изучения материала ответить на  вопросы. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Музыка, 

Фуражкина 

И.В. 

Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость. 

Skype  

При отсутствии технической возможности 

изучить  материал по ссылке:  

 https://www.youtube.com/watch?v=Ml5Res-

ie2I&feature=emb_title 

Ответить на вопросы. 

Не предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Алгебра, 

Миронова Т.С 

Квадратный корень 

из произведения и 

дроби 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vNpV_Jwi500Q 

Повторить по учебнику п.16 на стр.89-91. 

Выполнить самостоятельно №372-а, 373(а), 

374(а,б,ж)  и 385 

Учебник п.17, №373-

б,375 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И. 

Кукольный театр. Скайп. При отсутствии связи посмотри 

презентацию и прочитать в учебнике на стр. 69 

В учебнике на стр. 69 

письменно выполнить 

упр.20( C) , 1-3 

https://www.youtube.com/watch?v=HGHgbVrDsRE
https://www.youtube.com/watch?v=HGHgbVrDsRE
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-chekanka-4597890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-chekanka-4597890.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ml5Res-ie2I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Ml5Res-ie2I&feature=emb_title
https://yandex.ru/efir?stream_id=vNpV_Jwi500Q
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-at-do-you-tink-of-tv-2685149.html


упр. 20 (B)  вопросы. Прислать к 

следующему уроку. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура, 

Белов Н.А. 

Опорный прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?text=Висы.%20Строе

вые%20упражнения 

После изучения выполнить разминку, затем 

выполнить строевые упражнения. 

 

Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Физика, 

Миронова 

Т.С. 

Обобщающий урок 

по теме «Тепловые 

явления» 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-

fizikie-obobshchaiushchii.html 

После повторения материала прочитать итоги 

главы на стр.71-73. Выполнить «Проверь себя» на 

стр.73-74 учебника. 

 

 

Учебник. стр.74, 

задания 2-3, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

Миронова 

Т.С. 

 Skype 

 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-fizikie-obobshchaiushchii.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-fizikie-obobshchaiushchii.html

