
Расписание занятий для 8 а класса на 20.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

Правила 

безопасной 

работы 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

3jNSg 

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

3jNSg 

сделать записи основных правил 

любой безопасной работы в тетрадь 

Закончить записи и выполненное 

задание прислать любым удобным 

способом alyona.shishkova.84@mail.ru 

2. 

08.50-

09.20 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Техника 

безопасности по 

гимнастике. 

Основы знаний. 

Развитие 

двигательных 

качеств. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_fizi

cheskoy_kulture_na_temu_tehnika_bez

opasnosti_na_uroke_gimnastiki-

282965.htm 

Выполнить упражнения 

на развитие двигательных качеств 

Общие развивающие упражнения с 

гимнастической палкой 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Тебе знакома 

Мисс Манера? 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения работать по ссылке: 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/angliys

kiy_yazyk_uchebnik_8_klass_kuzovlev

_lapa_peregudova/index.html#prettyPh

oto[gallery3]/42/  - упр. 1. Стр. 42 – 

познакомиться с правилами 

хорошего тона, работать с новой 

лексикой. 

Ответить на вопросы письменно: 

What behavior rules (правила 

поведения) do Russians follow / don’t 

follow? (не менее 5) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

tatjana-kirillova163@mail.ru 
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Выполнить упражнение с опорой на 

упр.1, стр. 42 

 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Проверочная 

работа: 

грамматика, 

устная речь. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройдите по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/5

40324-tag-questions-8-

form?res=hicrqhl4m3rws, выполнить 

тест. 

 

Упр. 2, с. 27-28, р.т. 

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 

Коцелко Р.М.  

Повторение видов 

сказуемых 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи посмотрите: 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/tipy-

skazuiemyh.html 

https://www.youtube.com/watch?v=M3

nI2AWqC68 

 

 

  

Учебник . повторить теорию п.18-20. 

Выполнить задание из интерактивной 

тетради. 

 Выполненное задание прислать 

любым удобным способом  

kocelko1954@gmail.com 

   

 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Алгебра Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 

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

Dn-V0ZBfk 

 

и выполнить №208(1-4) 

Выполнить №207(1,3,5,7) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Литература   

Коцелко Р.М. 

Гринев и Пугачев. Zoom конференция. При отсутствии 

связи посмотрите урок: 

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

dhU8CDs8 

Учебник: читать роман А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Ответить письменно  на вопрос: 

«Каким я увидел Пугачева в романе». 

Выполненное задание отправить на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 
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7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Европа в годы 

Французской 

революции 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library

/2018/03/16/urok-istorii-evropa-v-

period-frantsuzskoy-revolyutsii-8-klass 

Первые победы молодого генерала 

Наполеона Бонапарта (писм.) 

выполненное задание  переслать на 

эл.почту tanya.rusanova.6161@mail.ru 

8. 14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

Электрический 

ток и его 

использование 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=0B22F

OvqVsY 

https://m.youtube.com/watch?v=Oo5LP

EWOQQM 

сделать записи основных понятий в 

тетрадь: электрический ток, приборы 

для его измерения и другие 

связанные с электрическим током 

Закончить записи и выполненное 

задание прислать любым удобным 

способом alyona.shishkova.84@mail.ru 

8 15.20- 

15.50 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

Правила 

дорожного 

движения.  

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/1090233/ 

 

Не  предусмотрено 
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