
Расписание занятий для 8 класса на 16. 11.2020г. 

№ Вре

мя  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30

-

9.00 

Онлайн- 

 занятие 

Русский язык,  

Бобкова  

Н.П. 

 

Неопределенно-

личные предложения 

ZOOM 

 При отсутствии связи изучить материал по 

ссылкам: 

 https://vk.com/video-77820224_170022373 
https://www.youtube.com/watch?v=1odeOR20Tls 

После изучения темы прочитать правило на стр. 108 

и выполнить упр.190 

 

Учебник, п.33, стр. 108, 

упр.192, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

2 9.20

-

9.50 

Онлайн 

занятие 

 Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Декоративные  

изделия из 

проволоки. 

Skype 

При отсутствии технической возможности 

изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uUn2_yetPx8&

feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YpAm5pjd7Uo

&feature=emb_title 

 

После изучения материала ответить на  

вопросы. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн- 

 занятие 

Музыка, 

Фуражкина 

И.В. 

Образы радости в 

музыке. 

Skype  

При отсутствии технической возможности 

изучить  материал по ссылке:  

 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/12/03/

obrazy-radosti-v-muzyke 

Ответить на вопросы в конце презентации. 

Не предусмотрено 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн- 

 занятие 

Алгебра, 

Миронова 

Т.С 

Уравнение х2=а и ее 

график 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

Учебник, стр. 77-79, 

п.13, №321 

прислать файл через 

https://vk.com/video-77820224_170022373
https://www.youtube.com/watch?v=1odeOR20Tls
https://www.youtube.com/watch?v=uUn2_yetPx8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=uUn2_yetPx8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=YpAm5pjd7Uo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=YpAm5pjd7Uo&feature=emb_title
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/12/03/obrazy-radosti-v-muzyke
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/12/03/obrazy-radosti-v-muzyke


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

Прочитать п.13 на стр.77-79. Выполнить устно 

№319, письменно №320 

 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

5 12.00

-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И. 

Одаренные дети Скайп. При отсутствии связи посмотри 

видеоролик и прочитай упр.28 на стр.49 в 

учебнике.  

В учебнике на стр. 49 

выполнить письменно 

упр. 29. Прислать вк к 

следующему уроку 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

 занятие 

Физическая 

культура, 

Белов Н.А. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?text=Висы.%20Стр
оевые%20упражнения 

После изучения выполнить медленный бег в 

течение 3 минут и выполнить строевые 

упражнения. 

 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн- 

 занятие 

Физика, 

Миронова 

Т.С. 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=6zQPW9OwQN

4 

После изучения материала ответить на вопросы 

на стр.62 учебника. 

 

 

Учебник, стр.62 

упр.16(2устно,1,4-

письменно), 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн- 

 занятие 

Кл. час, 

Миронова 

Т.С. 

 Skype 

 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fyoOzHIfQmE
https://youtu.be/mjH3aWtQ-Uk
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://www.youtube.com/watch?v=6zQPW9OwQN4
https://www.youtube.com/watch?v=6zQPW9OwQN4

