
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

23.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык  

(Гулина К.А) 
 

Получать и принимать 

подарки 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе посмотреть 

видеоролик 

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

7yn4Sop9BH4&feature=emb_err_w

oyt  

учебник стр. 59 №1 

Составить диалог стр. 59-

60.Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте). 

Задание присылать к 

следующему уроку 

2 9.10 –  9.40 Он-лайн 

подключение 

ОБЖ 

(Кирюхин А.Е.) 

 

 Экология и 

безопасность. 

Загрязнение 

окружающей природной 

среды и здоровье 

человека. 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

 https://youtu.be/eszWC1RSqAw  

https://youtu.be/Lxfovohobho  

 Не предусмотрено 

3 9.50– 

10.20 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 
(Кирюхин А.Е.) 

 

 Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  

https://youtu.be/7wrRvPxbbUY  

https://youtu.be/UJCvncaHkes  
 

  Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 Завтрак 10.20-10.40 

4 10.40 – 

11.20 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева О.А.) 

Уравнения В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_

block=ya_organic_results&stream_id=v

-To7xwhNUic  

Затем выполнить № 320,322 

 Учебник № 323 Фотографию 

выполненного задания   прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

5 11.30 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Характеристика 

человека 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2X

qZmhQBA5A    

Выполните письменно упражнение 

164. 

Фотографию выполненного 

Выполните письменно упражнение 

162. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

https://www.youtube.com/watch?v=7yn4Sop9BH4&feature=emb_err_woyt
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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 12.10 – 

12.40 

Он-лайн 

подключение 
Физика 

(Васильева О.А.) 

Удельная теплота 

парообразования 
 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 

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

=u3joc6UL50A  
Выписать ключевые определения 

Учебник п.20,ответить на вопросы. 
Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viвыпber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

К следующему уроку 

  

14.10-

14.40 

 Он-лайн 

подключение 

 Классный час 

 

 (Васильева О.А.)  

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u3joc6UL50A
https://www.youtube.com/watch?v=u3joc6UL50A

