
Расписание занятий для 8 а класса на 27.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

Устройство и 

принцип работы 

электрического 

утюга 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

SENgUWI 

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

T_qWeXA 

зарисуйте утюг и укажите его 

основные части, напишите правила 

безопасности при работе с утюгом 

Закончить записи в тетради и 

выполненное задание прислать любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

2. 

08.50-

09.20 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

 Развитие 

гибкости 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке  

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

Rjw5B1AVY 

Написать в  тетради упражнения для 

развития гибкости   

Общие развивающие упражнения 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Мы многого не 

знаем об 

Американцах, не 

так ли? 

Разделительные 

вопросы. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения работать по ссылке:  

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0907listat/num0907.h

tml#prettyPhoto/22/ - упр. 1, стр.45 

 

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

DyfFsGRLw – правило 

«Разделительные вопросы («с 

хвостиков»)» 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/num0877.ht

ml#prettyPhoto/9/ - упр. 3, стр. 20 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

tatjana-kirillova163@mail.ru 

 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Что нужно знать 

до отъезда? 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=3V

ghj2jwwCQ , выполнить упр.1(1,3), 3, 

Упр.5, с.72, учебник (дать совет, 

используя модальные глаголы), 

повторить слова. 

Выполненное задание переслать на 

вайбер или эл. почту 
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с. 70-71 nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

 

Завтрак 

10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи посмотрите:  

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

BOWpKdWU 

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

zkxDO81ss 

 

Выписать 5 предложений  с тире 

между подлежащим и сказуемым из 

повести А.С.Пушкина «Пиковая 

дама», подчеркнуть ГО, обозначить , 

чем они выражены. 

 Выполненную работу прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова Н.Н. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/1401726439839 и 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vebpO

QTgjAyY&from_block=player_waterm

ark_yavideo&t=28.79 

 

и выполнить № 240,242,245 

 

Выполнить №241,243,247 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Литература   

Коцелко Р.М. 

Урок 

внеклассного 

чтения.     А.С. 

Пушкин «Пиковая 

дама» 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите:   

https://www.youtube.com/watch?v=5B

RXOx2j_f4 

https://www.youtube.com/watch?v=X4

Cmrk5iTJc 

 

 

 

Прочитать  повесть  А.С.Пушкина  и 

ответить на вопрос: «Почему 

произведение названо «Пиковая дама?» 

Выполненную работу прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com  
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7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Османская 

империя. Персия 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2091/

main/ 

 

П. 17 читать, стр.207 ответить на  

вопросы. Выполненное задание 

прислать любым удобным способом 

на почту tanya.rusanova.6161@mail.ru 

8. 14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

 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 

9 15.20- 

15.50 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

День матери Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=RN1

aQuo--0A 

 

 

  

Не  предусмотрено 
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