
Расписание занятий для 8 класса на 20.02.2021г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык,  

Бобкова  

Н.П. 

 

Проверочная работа 

по пройденной теме 

ZOOM 

 При отсутствии связи повторить материал по 

ссылкам: 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-

russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-na-temu-vvodnye-

slova-vstavnye-konstrukcii-obrashenie-

4510810.html 

Выполнить проверочную работу 

Выполнить 

проверочную работу, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

 Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Технология 

приготовления 

изделий из простого 

слоеного теста. 

Skype 

При отсутствии технической возможности 

изучить  материал по ссылке: 

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

w&feature=emb_title 

После изучения материала записать в тетради 

что такое слоеное тесто. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Музыка, 

Фуражкина 

И.В. 

Рождественская 

звезда. 

Skype  

При отсутствии технической возможности 

изучить  материал по ссылке:  

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

&feature=emb_title 

В конце презентации ответить на вопросы. 

Не предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Алгебра, 

Миронова Т.С 

Решение задач с 

помощью  

рациональных 

уравнений 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

 https://yandex.ru/efir?stream_id=vqJh0nzbXxgc  

Изучить по учебнику п.26 и выполнить 

самостоятельно №634 

Учебник п.26, №635, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык, 

Типы кинофильмов. Скайп . При отсутствии связи посмотреть 

видеоролик и выполни упр 52 на стр 76 устно 

В учебнике упр 53 на 

стр 77 устно 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-na-temu-vvodnye-slova-vstavnye-konstrukcii-obrashenie-4510810.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-na-temu-vvodnye-slova-vstavnye-konstrukcii-obrashenie-4510810.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-na-temu-vvodnye-slova-vstavnye-konstrukcii-obrashenie-4510810.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-na-temu-vvodnye-slova-vstavnye-konstrukcii-obrashenie-4510810.html
https://www.youtube.com/watch?v=LCSMFVJdsew&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=LCSMFVJdsew&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=LCSMFVJdsew&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=LCSMFVJdsew&feature=emb_title
https://yandex.ru/efir?stream_id=vqJh0nzbXxgc
https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_yazyku_po_teme_sredstva__massovoy_informacii_v_velikobritanii_8-452836.htm


Гурьянова 

А.И. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура, 

Белов Н.А. 

Баскетбол Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=баскетбол%
208%20класс&path=wizard&parent-
reqid=1613721654929271-
489119262003726176100151-production-app-host-
man-web-yp-
65&wiz_type=vital&filmId=994978083487551892  
После изучения выполнить элементы броски мяча 

в стену одной рукой. 

 

Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Физика, 

Миронова 

Т.С. 

Параллельное 

соединение 

проводников 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=uWXiJq73IeU  

Изучить по учебнику п.49  и ответить на вопросы 

на стр.140 

Учебник,п.49,конспект

,  упр33(1-3), 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype 

 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=баскетбол%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1613721654929271-489119262003726176100151-production-app-host-man-web-yp-65&wiz_type=vital&filmId=994978083487551892
https://yandex.ru/video/preview/?text=баскетбол%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1613721654929271-489119262003726176100151-production-app-host-man-web-yp-65&wiz_type=vital&filmId=994978083487551892
https://yandex.ru/video/preview/?text=баскетбол%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1613721654929271-489119262003726176100151-production-app-host-man-web-yp-65&wiz_type=vital&filmId=994978083487551892
https://yandex.ru/video/preview/?text=баскетбол%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1613721654929271-489119262003726176100151-production-app-host-man-web-yp-65&wiz_type=vital&filmId=994978083487551892
https://yandex.ru/video/preview/?text=баскетбол%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1613721654929271-489119262003726176100151-production-app-host-man-web-yp-65&wiz_type=vital&filmId=994978083487551892
https://yandex.ru/video/preview/?text=баскетбол%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1613721654929271-489119262003726176100151-production-app-host-man-web-yp-65&wiz_type=vital&filmId=994978083487551892
https://www.youtube.com/watch?v=uWXiJq73IeU

