
Расписание 8А класса на 13.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Технология, 

Шишкова А.В. 

«Принцип работы 

бытовых 

приборов» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео: 

https://m.youtube.com/watch?v=Yd2Yc

TTfcVQ 

Записать в тетради «Принцип работы 

любого бытового прибора». 

 

Записать в тетради «Принцип работы 

любого бытового прибора» 

Работу отправить на почту 

«alyona.shishkova.84@mail.ru 

 

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Мустеева А.Р. 

Технико-

фактические 

действия при 

организации 

защиты, при 

контратаке 

соперника. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=no

KXyEXjKCA 

Выполнить прыжки на скакалке 

Выполнять общие развивающие 

упражнения с мячом. 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Антипова Т.В. 

Контрольная 

работа по теме 

«Моя страна с 

первого взгляда» 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения, 

выполнить работу по ссылке 

https://uchitelya.com/angliyskiy-

yazyk/137821-kontrolnaya-rabota-my-

country-at-a-glance-8-klass.html 

Выполнить только Part I, II, III. 

Указывать только правильные 

ответы. 

Контрольную работу прислать на 

почту учителя tatjana-

kirillova163@mail.ru 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Назаренко А.В. 

 

Русские зимние 

традиции. 

(Чтение с полным 

пониманием) 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://multiurok.ru/files/russian-winter-

festivals-guide.html , прочитать и 

перевести тексты. 

Сообщение об одном из праздников, 

опираясь на текст. 

Выполненное задание переслать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

Завтрак 

10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Рябова К.И. 

Сказуемое. 

Простое 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи посмотрите:  

Учебник, повторить теорию п.19 . 

Выполнить упр. 100. Домашнее 
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 глагольное 

сказуемое 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/s

tart/ 

и выполните  тренировочные задания 

к уроку. 

Учебник,  повторить теорию п.19 . 

задание прислать на электронную 

почту учителя 

rabovaksenia72@gmail.com 

 

5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Модуль 

«Алгебра», 

Кирсанова Н. Н. 

 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть 

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

LJeN5A8I 

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

0qAfTCVFM 

 

и записать решение  в тетрадь 

№183,187 

Выполнить №182,186(2,4) 

Домашнее задание прислать на эл. 

почту kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

или вайбер 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Литератур,а 

Рябова К.И. 

 

Семья Маши 

Мироновой 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=eg0

UGUztjrE 

Учебник: читать роман А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

 

Перечитать главы  о Пугачеве. 

Ответить на вопрос: «Какие 

благородные поступки совершает 

Пугачев?» (письменно). Домашнее 

задание прислать на электронную 

почту учителя 

rabovaksenia72@gmail.com 

 

7. 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

«Принцип работы 

бытовых 

приборов» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео: 

https://m.youtube.com/watch?v=Yd2Yc

TTfcVQ 

Записать в тетради «Принцип работы 

любого бытового прибора». 

 

Записать в тетради «Принцип работы 

любого бытового прибора» 

Работу отправить на почту 

«alyona.shishkova.84@mail.ru 

 

8 13.30- 

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Кирсанова Н.Н. 

 

 Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео: 

http://www.61.rospotrebnadzor.ru/index

.php?option=com_content&view=articl

e&id=9729:2020-02-07-07-14-

53&catid=80:2009-12-25-16-26-

Не  предусмотрено 
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24&Itemid=79 
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