
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

19.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура  

Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич. 
 

  ОРУ с предметами и 

без них 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотреть видео 

по ссылке: 

https://youtu.be/EKuXHb4xjSk  

https://youtu.be/iOb4pChiyJw  

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0    

   

   Не предусмотрено 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 
Биология.  

 (Березина 

Марина 

Юрьевна) 
  

Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=i3_en-

OUang  

https://www.youtube.com/watch?v=8bNot-

TTXqA  

учебник п.28 

Стр. 132   вопросы №1-5 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 

География 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 
  

Воды суши России: 

озёра, ледники, вечная 

мерзлота. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ol6L8u

1Q71U  

https://www.youtube.com/watch?v=NE1o2

ZNCv6o  

учебник п.15 

Стр.90   вопросы и задания №1-5 

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 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна)  

«Образование» ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  посмотреть 

видео материал и ответить на вопросы из 

рубрики «Проверим себя». 

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

xSTDNjQ_g 

 

 

Учебник: § 8 с. 65-72 читать, 

выполнить письменно 

задания из рубрики «В классе 

и дома» №1, 2. Фотографии 

выполненной работы 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом к 

следующему уроку (в форме 

ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 
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https://www.youtube.com/watch?v=i3_en-OUang
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5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия 

 (Васильева 

Ольга 

Александровна.) 

Решение задач по теме ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  пройти тест по 

ссылке 
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/201

8/11/16/test-po-geometrii-na-temu-

chetyrehugolniki-8-klass  

Фото выполненного теста прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к следующему уроку. 

Контрольные вопросы стр.78-79 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
ИГЗ (русский 

язык) 

Кичайкина Елена 

Анатольевна. 

Знаки препинания в 

союзных сложных 

предложениях. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотреть видео 

по ссылке: 

https://vk.com/video-49221075_165824062 .   

 Выполните онлайн-тест  по ссылке: 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test108.x

ml    

Фотографию результата  прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в форме 

ММС, по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

Выполните онлайн-тест № 2 по 

ссылке: 

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

=test136.xml  

Фотографию результата  прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) 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  

Не предусмотренно 
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