
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

16.11.2020 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 долго длится 

Английский год?» 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе выполнить 

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

18hmhswG_eY&feature=youtu.be  

учебник стр. 51 №1.1) 

Стр. 53 №2 

Выполнить и выслать    
фотографию выполненного 

упражнения  учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

ОБЖ 

 
 Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде. 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе выполнить   
https://youtu.be/hlVK57bA0cE  

Прочитать параграф «Безопасный 

отдых на воде» 

 Не предусмотрено 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

 Строевые 

упражнения. 

Смыкание и 

размыкание на месте 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y  

  Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

Квадратные корни В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

 https://youtu.be/vy3l2qNT22I 

https://youtu.be/nGRkln1egr4  

прочти теорию с.74-75 

задание №298   

 

Выполнить задание № 300 стр.75 

Фотографию выполненного задания  

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 Приложение. Знаки 

препинания при нем. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

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

7WOYJYMog ;  

https://newsvideo.su/education/video/25

515   

 Внимательно прочтите теорию  на 

стр. 85 – 86 учебника. Опираясь на 

Выполните онлайн-тест по ссылке: 

https://saharina.ru/tests/test.php?name

=test448.xml . 

Фотографию результата теста 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 
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https://www.youtube.com/watch?v=18hmhswG_eY&feature=youtu.be
https://youtu.be/hlVK57bA0cE
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y
https://youtu.be/vy3l2qNT22I
https://youtu.be/nGRkln1egr4
https://www.youtube.com/watch?v=xK7WOYJYMog
https://www.youtube.com/watch?v=xK7WOYJYMog
https://newsvideo.su/education/video/25515
https://newsvideo.su/education/video/25515
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test448.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test448.xml


теорию параграфа 26, выполните 

упражнение 140. 

Фотографию выполненного 

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 Кипение В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

https://youtu.be/kuy26Od-azM  

прочти параграф 18, выполни 1-3 

задания 

  

  задание стр. 56  
Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

  

15.30-

16.10 

 Он-лайн 

подключение 

Единый 

классный час 

  

«16 ноября – 

Международный день 

толерантности» 

В Zoom  (весь класс). 

 В случаи отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

RT-NJJAd7PI  

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/kuy26Od-azM
https://www.youtube.com/watch?v=RT-NJJAd7PI
https://www.youtube.com/watch?v=RT-NJJAd7PI

