
Расписание занятий для 8 а класса на 23.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Подготовка к 

изложению с 

элементами 

сочинения – 

рассуждения 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи посмотрите:  

https://www.youtube.com/watch?v=h2p

_aP1nomo 

 https://adukar.by/news/kak-pisat-

izlozhenie  

Напишите в черновике  сочинение-

рассуждение на тему: «Что значит быть 

бесстрашным?»  В качестве аргументов 

приведите два примера-один  из 

литературы, второй – из Вашего 

жизненного опыта.  

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Фотография –

новое 

изображение 

реальности 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключе-

ния, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

CbeDQ 

Самостоятельно подобрать 

фотографии любого жанра, вырезки 

из журналов (цветные), из интернета 

(цветные) и создать копию в 

живописи. 

Закончить рисунок в цвете и 

выполненное задание прислать любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова Н.Н 

Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. 

Zoom – конференция 

В случае  невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 

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

YS6NGvUvY 

и выполнить №213(1,3,5) 

Выполнить № 212(1,3,5). 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

Завтрак 

10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

 Антипова Н.Ю. 

Обобщающий урок 

по теме «Тепловые 

двигатели». 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание: 

 

https://xn--8-8sb3ae5aa.xn--p1ai/test-

teplovye-dvigateli/ 

 

 

Выполнить задание: 

https://testy.online/test-po-fizike-8-klass/ 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

antipova.nat4lia@yandex.ru 
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5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В 

Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/

main/   , затем сделать конспект п.16 

и  выполнить упр. 1-4 с.96   

Учить п.16,  

выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/tra

in/#194684    (письменно) 

Работу отправить на электронную 

почту 

  baltruschaitis@yandex.ru 

 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Какие ваши 

традиции. 

Zoom  конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройдите по ссылке  

https://newgdz.com/anglijskij-yazyk-1-

11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-8-klass-

gdz/11413-chitat-angliiskii-iazyk-8-

klass-kyzovlev-onlain и выполнить 

упр. 1,с. 66/ 

Упр. 1.2, с. 67, выучить слова с. 66-67 

Выполненное задание переслать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Лексико – 

грамматическая 

работа 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи изучить 

материал урока по ссылке: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/num0877.h

tml#prettyPhoto/7 и https://uchebniki-

rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/num0877.h

tml#prettyPhoto/8/ - упр. 1,2, стр. 16 - 

17 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

tatjana-kirillova163@mail.ru 

7. 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение  

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Акробатические 

упражнения 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

opYitSKE 

Выполнить акробатические 

упражнения 

 

Общие развивающие упражнения 

8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

Толерантность ZOOM конференция в случае 

отсутствия подключения  

посмотреть: 

https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRuk

Не предумотрено 
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