
Расписание занятий для обучающихся 8 класса  

на 09.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык  
 

«Как делать англичан 

счастливыми?» 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/28

56/main/   

Выполнить упр. стр. 38 №1.1) – 

чтение 

38 №2.1) – перевод. 

Выполнить и выслать через 

почту koluchka3.02@mail.ru или 

Viber – 8-903-303-01-02) к 

следующему уроку 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

ОБЖ 

 

 Безопасный отдых на 

воде 

 В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

https://youtu.be/m0g7MbKKbIU  

 Не предусмотрено  

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

 Взаимодействия 

игроков. Игра в 

баскетбол 

  Подключение в discord  
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке  

https://youtu.be/MiZst5xoxOM 

  Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

Рациональные числа В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

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

9pORzwmrhrM 

 

Выполнить задание №3 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

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

qDpkpGZY  

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

BOWpKdWU  

 Внимательно рассмотрите таблицу   

на стр. 68-69 учебника. Опираясь на 

сведения из таблицы, выполните 

упражнение 115. 

Фотографию выполненного 

Выполните письменно упражнение 

119  на стр.71 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 
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упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Физика Испарение. 

Насыщенный пар  

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/29

85/main/  

Учебник пар. 11  

Параграф 11, вопросы 1-1 в 

конце параграфа 
Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 
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