
Расписание занятий для 8б класса на 30.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Электролизация тел. 

Проводники и 

диэлектрики. 

ZOOM-конференция . При 

отсутствии связи, посмотреть 

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

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

VhY9rUeA&ab_channel 

 Прочитать параграф 21, 22 . 

Сделать конспект 

параграфов 21, 22. 

 Прислать учителю любым 

удобным способом на 
электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю 

чение 

Математика 

(алгебра) 

Моисеева 

М.В. 

Проверочная работа 

«Квадратные корни» 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://uchitelya.com/algebra/129068-

kontrolnaya-rabota-arifmeticheskiy-

kvadratnyy-koren-8-klass.html 

 

Продолжить выполнение 

работы. Вариант 2. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключе

ние 

Английский 
язык  

Антипова Т. В. 

. 

 

Мы многого не знаем 

об Американцах, не 

так ли? 

Разделительные 

вопросы. 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения : 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0907listat/num0907.h

tml#prettyPhoto/22/ 

 - упр. 1, стр.45– правило 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/n

um0877.html#prettyPhoto/9/ 

упр. 3, стр. 20  

Выполненное задание 

прислать любым  способом 

на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Мустеева А. 

Р. 

Упражнения в висе Zoom – конференция. При 
отсутствии связи, посмотреть 
https://bstudy.net/693667/pedagogik
a/uprazhneniya_visah_uporah 
 Выполнить упражнения для мышц 

рук 

Общие развивающие 
упражнения 
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5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Рябова К.И. 

Проверочная работа по 

теме «Главные члены 

предложения» 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=7n

UJBNtOt0U 

 

Выполнить задание из 

интерактивной тетради 

Skysmart. Выполненную 

работу прислать на 

электронную почту учителя 
kocelko1954@gmail.com 

 

30.11 Он-лайн 

подключение Литература 

Коцелко Р.М. 

Проверочная работа по 

творчеству Пушкина 

Zoom конференция В 

случае отсутствия связи, 

посмотрите: 

https://nsportal.ru/shkola/li

teratura/library/2017/10/08

/kontrolnaya-rabota-po-

tvorchestvu-a-s-pushkina-

8-klass Выполнить 

контрольную 

 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Литература   

Рябова К.И. 

Проверочная работа по 

творчеству Пушкина 

Zoom конференция В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/libr

ary/2017/10/08/kontrolnaya-rabota-po-

tvorchestvu-a-s-pushkina-8-klass 

 

Выполнить контрольную 

работу и прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Русанова Т.А. 

Османская империя. 

Персия 

Zoom- конференция .В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

vseobshej-istorii-na-temu-osmanskaya-

imperiya-i-persiya-v-xviii-v-8-klass-

4504019.html 

 

Русско – турецкие войны во 

второй половине 18 в (даты, 

итоги) Выполненное 

задание прислать удобным 

способом  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://resh.edu.ru/subject/lesson/465/ 
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