
Расписание занятий для 8 а класса на 09.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Описание 

памятника 

культуры 

ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи 

посмотрите урок: 

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

NAWr2APV8 

Учебник,составить план  описания 

одной из картин с изображением 

Храма Покрова на Нерли (вкладка 

учебника). 

Учебник: составить  описание одной 

из картин с изображением Храма 

Покрова на Нерли . 

Работу прислать учителю на 

электронную почту 

kocelko1954@gmail.com 

2. 

08.50-

09.20 

Он-лайн 

подключение 

   ИЗО 

Шишкова А. В. 

«Третий звонок» Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

посмотрите видео: 

https://m.youtube.com/watch?v=j6IpAU

aEjJQ  

 Нарисовать афишу к  любому 

спектаклю 

Закончить рисунок в цвете  

Работу прислать на эл.почту учителя: 

alyona.shishkova.84@mail. 

 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова Н.Н 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Zoom (весь класс). 

 В случае отсутствия связи:  по 

учебнику п.6прочитать разобрать 

примеры1-3 и просмотреть  

https://www.youtube.com/watch?v=B9n

giCDDpc4&feature=emb_logo 

Выполнить задание  №177 

 

Учебник.Выполнить №176. 

Отчет  прислать  на эл. почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 или вайбер 

Завтрак 

10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина Ольга 

Васильевна 

Относительная 

влажность 

воздуха. 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео 

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

Учебник параграф 15 

Выучить  параграф 15, устно ответить 

на вопросы после параграфа. 
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5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Химия, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Атомы 

химических 

элементов» 

ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/

main/ , сделайте конспект.  

Выполните  тренировочное задание: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/t

rain/#208270 

Учебник,читать п.13 

Учебник.Учить п.13,  

выполнить упр. 2,4  с.80 (письменно) 

Работу отправить на электронную 

почту.  baltruschaitis@yandex.ru 

 

  

 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык/Назаренко 

А.В. 

Ты хотел бы 

написать 

открытку 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе работа с материалами 

урока: упр. 1,с. 38-39 

Слова наизусть с.38, составить 6 

предложений 

Работу отправить на электронную 

почту antonina.nazarenko.57@mail.ru 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Какой твой 

родной город? 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения, 

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 

Проработать текст, далее 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) 

Домашнее задание прислать на почту 

учителя tatjana-kirillova163@mail.ru  

7. 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение  

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Отбор мяча у 

соперника 

(толчком плеча в 

плечо, 

выбиванием, 

наложением 

стопы на мяч)  

ZOOM конференция, 

в случае отсутствия подключения  

посмотреть   

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

F-Jempgg 

 

Выполнить упражнения с мячом  

Общие развивающие упражнения с 

мячом 

8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

Режим дня для 

обучающихся в 

период 

дистанционного 

обучения. 

ZOOM конференция в случае 

отсутствия подключения  

посмотреть:   

https://www.youtube.com/watch?v=Bg5

hu96tdnQ 
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