
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

18.11.2020 г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кичайкина Елена 

Анатольевна)  

  

Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=iw0

YSamMyfc Прочтите порядок 

разбора на стр. 93-94 учебника. 

Выполните письменно упражнение 

160 на стр.94 учебника. Фотографию 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполнить он-лайн тест по ссылке: 

http://sklonenie-slova.ru/online-

tests/sintaksicheskiy-razbor-

dvusostavnogo-predlojeniya.  

Фотографию результата 

выполненной работы прислать 

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 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

  ОРУ с предметами  Подключение в discord  
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/qcTtZLORqEQ  

https://youtu.be/pGtTxnX9z5A  
https://youtu.be/vxBiIxdxb9I 

  Не предусмотрено 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Химия 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Урок упражнение. Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=I

G4hqAq4z28  

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

XxDXY_vue4  

Учебник п.18 

Стр.83     № 5 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Уравнения с 

параметром   

 В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи прочтите 

материал по ссылке: 

 https://youtu.be/sXR-53rKUn4  

Прочти пар.9 п.27 с.148 

Стр150     № 642,643 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) к 

следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=iw0YSamMyfc
https://www.youtube.com/watch?v=iw0YSamMyfc
http://sklonenie-slova.ru/online-tests/sintaksicheskiy-razbor-dvusostavnogo-predlojeniya
http://sklonenie-slova.ru/online-tests/sintaksicheskiy-razbor-dvusostavnogo-predlojeniya
http://sklonenie-slova.ru/online-tests/sintaksicheskiy-razbor-dvusostavnogo-predlojeniya
https://youtu.be/qcTtZLORqEQ
https://youtu.be/pGtTxnX9z5A
https://youtu.be/vxBiIxdxb9I
https://www.youtube.com/watch?v=IG4hqAq4z28
https://www.youtube.com/watch?v=IG4hqAq4z28
https://www.youtube.com/watch?v=rXxDXY_vue4
https://www.youtube.com/watch?v=rXxDXY_vue4
https://youtu.be/sXR-53rKUn4


5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
  

Урок внеклассного 

чтения. А.С.Пушкин. 

«Пиковая дама». 

Проблема человека и 

судьбы. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи прочтите 

материал по ссылке: 

https://videouroki.net/video/13-a-s-

pushkin-pikovaya-dama-problemy-

cheloveka-i-sudby-obraz-peterburga-

kompoziciya-povesti.html  

Выполните он-лайн тест по повести 

«Пиковая дама» по ссылке: 

https://obrazovaka.ru/test/pikovaya-

dama-s-otvetami-8-klass-po-povesti-

pushkina.html . Фотографию 

результата  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 
Английский 

язык 

(Гулина 

Ксения 

Андреевна) 

 

Ты бы хотел написать 

открытку?  

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствии подключения 

к платформе посмотреть 

видеоролик: 

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

mZtq9nEDug8  учебник стр. 57 

№1.2), стр. 58 №2 

Оформить открытку. Выполнить 

и выслать     учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку.  

7 13.50 – 

14.30 

Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Что англичане 

считают началом 

своих свобод. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=4

60SosC5h30  

учебник п.19 

 

Стр.166  вопросы  № 6 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

 16.00- 

16.40 

 Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Васильева 
Ольга 
Александровна) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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