
Расписание занятий для 8б класса на 09.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Относительная 

влажность воздуха. 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео 

https://videobox.tv/video/45513738/ 

Прочитать учебник параграфы 13, 14, 

15. 

Выписать в тетрадь  из 

параграфов и выучить 

формулы. 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Математика 

(алгебра) 

Моисеева 

М.В. 

Рациональные числа ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://infourok.ru/videouroki/3053 

 

Выполнить № 268, 270 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на эл.почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключе

ние 

Английский 
язык  

Антипова Т. В. 

. 

 

Какой твой родной 

город? 

ZOOM конференция 

При отсутствия связи, выполнить 

работу с учебником: 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/angliys

kiy_yazyk_uchebnik_8_klass_kuzovlev

_lapa_peregudova/index.html#prettyPh

oto%5Bgallery3%5D/31/  

Упр. 1, стр. 31-32 выполнить упр. 1.2, 

стр. 32 – восстановить план рассказа 

 Учебник – упр. 3.1, стр. 33 

– письменное задание в 

тетради (составить план 

своего рассказа про город 

Москва с тезисами) 

 прислать любым удобным 

способом  на почту учителя 

tatjana-kirillova163@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Мустеева А. 

Р. 

Технико-фактические 

действия при 

организации защиты, 

при контратаке 

соперника. Игра в 

футбол по правилам 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть 

материал 

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

KXyEXjKCA 

 

Выполнить прыжки на скакалке  

Общие развивающие 

упражнения с мячом 
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5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Описание памятника 

культуры 

Zoom конференция. 
При отсутствии связи посмотреть 

материал 

 

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

NAWr2APV8 

 

 

 

 

 

Учебник, составить публиц. 

описание одной из картин с 

изображениемХрама 

Покрова на Нерли (вкладка 

учебника). 

Работу переслать эл. почту 

kocelko1954@gmail.com 

 6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Литература   

Коцелко Р.М. 

Гринёв и обитатели 

Белогорской крепости 

Zoom конференци 

При отсутствии связи посмотреть 

материал 

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

7LP2ipWQY 

 

 

 

 

 

Перечитать главы о М. 

Мироновой и ее семье. 

Составить план к образу 

Маши.Ответить на вопрос: 

«Почему роман 

А.С.Пушкина называется 

«Капитанская дочка»? 

(письменно). 

 Отчет переслать учителю 

на электронную почту 

kocelko1954@gmail.com 

 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

История 

Русанова Т.А. 

Создание 

Соединенных Штатов 

Америки 

Zoom- конференцияВ случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8

-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-

xx-veka/ssha-v-pervoy-polovine-xix-

veka  

прочитать п.13 

п. 13  Когда была принята 

конституция США  задание 

прислать любым удобным 

способом на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 
8 13.30-14.00 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

Русанова Т.А. 

 Zoom- конференция 
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnay
a-rabota/library/2017/03/11/pravila-

nashey-bezopasnosti 
 

Не предусмотрено 
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