
Расписание занятий 8 А класса на 16.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Составное глагольное 

сказуемое 

 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть презентацию 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5

SQwcOJPO0&ab_channel=%D0%98

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%

9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1

%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

Выполнить упр. 105 или 

выполнить упражнение из 

интерактивной тетради. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом. 

rabovaksenia72@gmail.com 

2. 

08.50-

09.20 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А. В. 

Фотография-взгляд, 

сохраненный навсегда 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://videouroki.net/razrabotki/fotog

hrafiia-vzghliad-sokhraniennyi-

navsieghda.html 

Рассмотрите дома все виды 

имеющихся фото (старые ч/б фото, 

кодак, фото в журналах…), 

сравните их и расскажите чем они 

отличаются все друг от друга. 

Какое значение для вас имеет 

фотография? 

Ответить письменно на 

поставленный вопрос и 

выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова Н.Н 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Zoom – конференция 

В случае  невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

https://videouroki.net/tests/kontrol-

naia-rabota-po-tiemie-ratsional-nyie-

drobi.html 

решив тест 

 

Выполненное задание (тест) 

прислать любым удобным 

способом 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

 

Завтрак 

10.10-10.40 
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4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина Ольга 

Васильевна 

Энергия топлива. 

Принцип работы 

тепловых двигателей. 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео 

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

QFG3tnR_ZU&ab_channel 

Прочитать параграф 16. 

Сделать конспект параграфа 

16. Ответить на вопросы после 

него. Прислать учителю 

любым удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Химия, 

Балтрушайтис Е.В 

Простые вещества -

металлы 

ZOOM – конференция (весь класс) 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке 

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

unt_wyxP-M , затем сделать 

конспект п.14 

Учить п.14, 

выполнить упр. 1-4(устно), 

упр.5  с.85 (письменно) 

Работу отправить на 

электронную почту. 

baltruschaitis@yandex.ru. 

 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык/Назаренко 

А.В. 

Презентация проектов. Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке, 

прочитать текст и ответить на 

вопросы https://may.alleng.org/engl-

top/019.htm 

 

Упр.1(4), 50 

Выполненное задание 

переслать на вайбер или эл. 

почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Что тебе известно о 

традициях Британии? 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи изучить 

материал урока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0v

0Asz6-XwM – выписать в тетрадь 

10 традиций британцев и их 

значение. 

Далее работа с учебником: 

Стр. 38 – 39 – текст на полное 

понимание прочитанного. 

Учебник – упр. 1.2, стр. 38 – 

39, новые слова учить (стр. 38) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

7. 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Общие развивающие 

упражнения с мячом. 

Специальные беговые 

упражнения. Отработка 

тактических игровых 

комбинаций. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

2tEEerMr-AU 

Выполнить комплекс утренней 

Общие развивающие 

упражнения с мячом 
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зарядке 

8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

 ZOOM конференция в случае 

отсутствия подключения  

посмотреть: 

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

Sfh80hoBE8 
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