
Расписание занятий для 8 класса на 09. 11.2020г. 

№ Вре

мя  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30

-

9.00 

Онлайн- 

 занятие 

Русский язык,  

Бобкова  

Н.П. 

 

Р\р Характеристика 

человека. Сочинение 

по картине Ю. 

Ракши «Проводы 

ополчения» 

Посредством мессенджера Viber. При 

отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

 https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-

razvitiiu-riechi-v-8-klassie-po-t.html 

После изучения материала прочитать по 

учебнику п.29, стр.94-96, ответить на вопросы 

упр. 166 

Учебник, п.29, стр.96, 

упр. 166, написать 

сочинение по картине, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

2 9.20

-

9.50 

Онлайн 

занятие 

 Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Басма Посредством мессенджера viber. При отсутствии 

технической возможности изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2

&v=Pgmn8SPlWhg&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=5L-

Er4LgOGc&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. 

Обобщение  по теме 

«Вечные темы в 

искусстве: сказочно-

мифологические 

темы» 

 Посредством мессенджера viber. При отсутствии 

технической возможности изучить материал по 

ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-

vechnaya-tema-v-iskusstve-dlya-8-klassa-

4245120.html 

Ответить на вопросы. 

 

Не предусмотрено 

4 11.10 Онлайн- Алгебра, Иррациональные Shype. Учебник, стр. 67-71, 

https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-razvitiiu-riechi-v-8-klassie-po-t.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-razvitiiu-riechi-v-8-klassie-po-t.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Pgmn8SPlWhg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Pgmn8SPlWhg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5L-Er4LgOGc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5L-Er4LgOGc&feature=emb_title
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-vechnaya-tema-v-iskusstve-dlya-8-klassa-4245120.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-vechnaya-tema-v-iskusstve-dlya-8-klassa-4245120.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-vechnaya-tema-v-iskusstve-dlya-8-klassa-4245120.html


-

11.40 

 занятие Миронова 

Т.С 

числа При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=akc0nJer4m0 

Выполнить устно №276-277, письменно №281 

 

п.11, №286 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

5 12.00

-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И. 

Контрольная работа 

по теме "Спорт и 

занятия на свежем 

воздухе" 

Shype 

Выполнить задания контрольной работы по 

учебнику стр. 40-41, задания с 1 по 7 

Закончить работу на 

стр. 40-41. Прислать вк 

до 11.11.2020 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

 занятие 

Физическая 

культура, 

Белов Н.А. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Skype 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

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

вые%20упражнения 

После изучения выполнить медленный бег в 

течение 3 минут 

 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн- 

 занятие 

Физика, 

Миронова 

Т.С. 

Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации 

Shype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=kuy26Od-azM 

После изучения материала ответить на вопросы 

на стр.56 и 62 учебника. 

 

 

Составить конспекты 

по п.18 и 20, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн- 

 занятие 

Кл. час, 

Миронова 

Т.С. 

 Skype 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=akc0nJer4m0
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=kuy26Od-azM

