
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на   

30.11.2020 г. 
 

У
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык  

(Гулина К.А) 
 

Повторение 2 раздела Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе посмотреть 

видеоролик 

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

EMu-s9FH4Zc  

учебник стр. 38-60 

Повторение 2 раздела 38-60. 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте). 

Задание присылать к 

следующему уроку 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

ОБЖ 

(Кирюхин А.Е.) 

 

 Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

  https://youtu.be/6HI-hBUr5vw  

Прочти текст параграфа и ответь на 

вопросы. 

 Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 
(Кирюхин А.Е.) 

 

 Акробатические 

упражнения . Два 

кувырка вперед 

слитно. 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотрите видео: 

 https://youtu.be/dSFIFr1yDjs  

https://youtu.be/xLk-d0ttc_A  

https://youtu.be/IdFcFNK4Vmw   
 

  Не предусмотрено 

Завтрак  11.00-11.20 Завтрак 10.20-10.40 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева О.А.) 

Функция и её график В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=3D

qjARCeqqc .Построить график 

квадратичной функции 

Выполните письменно №345 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 
 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Главный член 

односоставного 

предложения 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

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

Q0V_-I96A .   

 Внимательно прочтите 

Повторите изученный 

теоретический материал по ссылке: 

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

HEMpDCm0uk .  Выполните 

письменно упражнение 172. 

Фотографию выполненного 
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теоретический материал параграфа 

30. Выполните письменно 

упражнение 171. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Физика 

(Васильева О.А.) 

Двигатель 

внутреннего сгорания 

  Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

uyshr6Gc  

Подготовить сообщение по теме 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

 13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

 Классный час 

 

 (Васильева О.А.)  

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
Не предусмотрено 
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