
Расписание занятий для 8б класса на 16.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Энергия топлива. 

Принцип работы 

тепловых двигателей. 

ZOOM-конференция При отсутствии 

связи, посмотреть видео 

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

FG3tnR_ZU&ab_channel 

 Прочитать параграф 16. 

Сделать конспект п. 16. 

Ответить на вопросы после 

него. Прислать  любым 

удобным способом на элек. 

почту liolia2013@mail.ru 

 
2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Математика 

(алгебра) 

Моисеева 

М.В. 

Уравнение х2=а и его 

корни 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 

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

GdrRRt8yE 

 

С-7. Вариант. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на элек. 

почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключе

ние 

Английский 
язык  

Антипова Т. В. 

. 

 

Что тебе известно о 

традициях Британии? 

Zoom – конференция В случае 

отсутствия связи изучить материал 

урока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0v0

Asz6-XwM 

 выписать в тетрадь 10 традиций 

британцев и их значение. Далее 

работа с учебником: Стр. 38 – 39 – 

текст на полное понимание 

прочитанного. 

Учебник – упр. 1.2, стр. 38 – 

39, новые слова учить (стр. 

38) Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на элек.почту 

 tatjana-kirillova163@mail.ru 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Мустеева А. 

Р. 

Общие развивающие 

упражнения с мячом. 

Специальные 

беговыеупражнения. 

Отработка тактических 

игровых комбинаций. 

Zoom – конференция. В случае 

отсутствии подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_8

LroNmq5Nw 
 Написать в тетради специальные 

беговые упражнения - 10 
)уупраупражнений) 

Общие развивающие 

упражнения с мячом 
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5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Рябова К.И. 

Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 

презентацию 

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

Ou1luw4k30&ab_channel=LiameloNS

chool 

 

П.18,19. Выполнить 

упражнение 98. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.com 

 
6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Литература   

Рябова К.И. 

Семья Гриневых и 

семья Мироновых 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 

презентацию 

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

0UGUztjrE&ab_channel=%D0%98%

D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A

3%D0%A0%D0%9E%D0%9A 
 

Составить сравнительную 

таблицу о семье Гриневых и 

Мироновых. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

rabovaksenia72@gmail.com 

 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Русанова Т.А. 

Французская 

революция XYIII века 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/

main/ 

 

 

 Какая песня стала гимном 

Франции и почему ? 

выполненное задание  

переслать на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

Русанова Т.А. 

Классный час 

 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-
rukovodstvo/library/2020/04/16/prezent
atsiya-k-klassnomu-chasu-dlya-8-9-h-
klassov 
 

Не предусмотрено 
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