
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

25.11.2020 г. 
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ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кичайкина Елена 

Анатольевна)  

  

Проверочная работа по 

теме «Двусоставное 

предложение» 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, повторите 

материал о двусоставных 

предложениях, посмотрев видео по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/38020188736 .  

Ответьте (устно) на вопросы на 

стр.97 учебника. 

Выполнить он-лайн тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/345-

dvusostavnye-predlozheniya-variant-1  

Фотографию результата 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

2 9.10 –  9.40 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

 Опорные прыжки, 

совершенствование 

техники. 

 Подключение в discord  
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/8RdOEe2AJ0o  

https://youtu.be/3jugDziHE5s  

Выполните отжимания от пола 

  Не предусмотрено 

3 9.50– 10.20 Он-лайн 

подключение 
Химия 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Урок упражнение. Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

e0hxj_5KaqQ  

https://newsvideo.su/education/vide

o/26820  

Учебник стр.83 

Стр.85     № 7,9 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

Завтрак 10.20-10.40 

4 10.40 – 11.20 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Функция и её график В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=K4

e-M-B3cVQ  

Затем выполнить № 343 

 Учебник № 340 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 
Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
  

Образ Мцыри в поэме. Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видеоматериал  по 

ссылке:  

https://xn--

80aaademhwo0czaihgp8c1exb.xn--

Выполните он-лайн тест по поэме 

«Мцыри» по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/7079-

myu-lermontov-mcyri . Фотографию 

результата  прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

https://ok.ru/video/38020188736
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p1ai/watch/YSHOdhZO6ys  

прочти статью 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

6 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык 

(Гулина 

Ксения 

Андреевна) 

 

Проект: «Русские 

традиции»  

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствии подключения 

к платформе посмотреть 

видеоролик 

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

eu1LenkDnfU Проект  

Выполнить проект. Фото 

выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте). Задание присылать 

к следующему уроку 

7 12.50-13.20 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Крестьянские 

восстания во 

Франции и Англии. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

AJiJU1PymI  

учебник п.20 

Стр.178  вопросы  № 5 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

  14.10-14.40  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Васильева 
Ольга 
Александровна) 

 Я выбираю жизнь   Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://youtu.be/ePvoOPVpOdo  

https://youtu.be/jKne4mfkaDk  

https://youtu.be/zfgm9IRbHHU  
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