
Расписание занятий для 8 класса на 09.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

История России 

Быкова Е.Н. 

Английские колонии 

в Северной Америке. 

Война за 

независимость. 

Создание США 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=14673935358349839268&reqid=1

604563843980353-

457789086935644107900098-vla1-

1556&suggest_reqid=302790889140

168355941327945214989&text=виде

оурок+по+истории+Английские+ко

лонии+в+Северной+Америке.+Вой

на+за+независимость.+Создание+С

ША+8+кл&url=http%3A%2F%2Fw

ww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3

D3SoqUdlWZu0 

Работа с учебником п.12. Устно 

ответить на вопросы 1-6 стр.143 

под знаком «?» 

 

Читать п.12. Ответить на 

вопрос №1 стр.143 

творческого характера 

письменно. Фото выполненной 

работы прислать через Viber 

или на электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  к 

следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Физика  

Коннова А.В. 

Испарение и 

конденсация. 

Кипение.  

Zoom-конференция, в случае  сбоя 

подключения к платформе    

посмотреть видеоурок 

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

iZMnx0xsQ&ab_channel=LiameloN

School 

п.16,18 ответить на вопросы 

 

П.17,18 ответить письменно на 

в-сы после п.17 

Прислать фото выполненной 

работы через Viber или на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru  

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Функция у=к/х и её 

свойства. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоурок 

п.8, № 179, 181. 

Задания присылать 

электронной почтой 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14673935358349839268&reqid=1604563843980353-457789086935644107900098-vla1-1556&suggest_reqid=302790889140168355941327945214989&text=видеоурок+по+истории+Английские+колонии+в+Северной+Америке.+Война+за+независимость.+Создание+США+8+кл&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3SoqUdlWZu0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14673935358349839268&reqid=1604563843980353-457789086935644107900098-vla1-1556&suggest_reqid=302790889140168355941327945214989&text=видеоурок+по+истории+Английские+колонии+в+Северной+Америке.+Война+за+независимость.+Создание+США+8+кл&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3SoqUdlWZu0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14673935358349839268&reqid=1604563843980353-457789086935644107900098-vla1-1556&suggest_reqid=302790889140168355941327945214989&text=видеоурок+по+истории+Английские+колонии+в+Северной+Америке.+Война+за+независимость.+Создание+США+8+кл&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3SoqUdlWZu0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14673935358349839268&reqid=1604563843980353-457789086935644107900098-vla1-1556&suggest_reqid=302790889140168355941327945214989&text=видеоурок+по+истории+Английские+колонии+в+Северной+Америке.+Война+за+независимость.+Создание+США+8+кл&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3SoqUdlWZu0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14673935358349839268&reqid=1604563843980353-457789086935644107900098-vla1-1556&suggest_reqid=302790889140168355941327945214989&text=видеоурок+по+истории+Английские+колонии+в+Северной+Америке.+Война+за+независимость.+Создание+США+8+кл&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3SoqUdlWZu0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14673935358349839268&reqid=1604563843980353-457789086935644107900098-vla1-1556&suggest_reqid=302790889140168355941327945214989&text=видеоурок+по+истории+Английские+колонии+в+Северной+Америке.+Война+за+независимость.+Создание+США+8+кл&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3SoqUdlWZu0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14673935358349839268&reqid=1604563843980353-457789086935644107900098-vla1-1556&suggest_reqid=302790889140168355941327945214989&text=видеоурок+по+истории+Английские+колонии+в+Северной+Америке.+Война+за+независимость.+Создание+США+8+кл&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3SoqUdlWZu0
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https://yandex.ru/video/preview?text=

Видео%20урок%20по%20алгебре%

20во%208%20классе%20%22Функ

ция%20у%3Dк%2Fх%20и%20её%2

0свойства%22&path=wizard&parent

-reqid=1604578182164479-

1265302771797096065600107-

production-app-host-vla-web-yp-

355&wiz_type=vital&filmId=404808

1673500014292 

Работа с учебником п.8. 

Lub.titova2016@yandex.ru  

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Прыжки на каждый 3 

и 5 шаг в ходьбе и 

беге. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоурок 

https://multiurok.ru/files/uprazhneniia

-na-raznovidnosti-khodby-i-bega.html   

Не предусмотрено. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

Р.Р. Сочинение на 

тему «Чудный 

собор».  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе 

посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-dlya-klassa-po-

teme-chudniy-sobor-ustnoe-

vistuplenie-3865004.html Работа с 

учебником стр.53-54 упр.89 

 

 

 Выполнить упр.88 

(письменно) 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru  к 

следующему уроку. 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

ОБЖ 

Приданова Е.А. 

 Безопасный отдых на 

водоемах  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоурок 

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

UQfvEiIM_w  

п. 3.2 

https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20по%20алгебре%20во%208%20классе%20%22Функция%20у%3Dк%2Fх%20и%20её%20свойства%22&path=wizard&parent-reqid=1604578182164479-1265302771797096065600107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=4048081673500014292
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20по%20алгебре%20во%208%20классе%20%22Функция%20у%3Dк%2Fх%20и%20её%20свойства%22&path=wizard&parent-reqid=1604578182164479-1265302771797096065600107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=4048081673500014292
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20по%20алгебре%20во%208%20классе%20%22Функция%20у%3Dк%2Fх%20и%20её%20свойства%22&path=wizard&parent-reqid=1604578182164479-1265302771797096065600107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=4048081673500014292
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20по%20алгебре%20во%208%20классе%20%22Функция%20у%3Dк%2Fх%20и%20её%20свойства%22&path=wizard&parent-reqid=1604578182164479-1265302771797096065600107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=4048081673500014292
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20по%20алгебре%20во%208%20классе%20%22Функция%20у%3Dк%2Fх%20и%20её%20свойства%22&path=wizard&parent-reqid=1604578182164479-1265302771797096065600107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=4048081673500014292
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20по%20алгебре%20во%208%20классе%20%22Функция%20у%3Dк%2Fх%20и%20её%20свойства%22&path=wizard&parent-reqid=1604578182164479-1265302771797096065600107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=4048081673500014292
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20по%20алгебре%20во%208%20классе%20%22Функция%20у%3Dк%2Fх%20и%20её%20свойства%22&path=wizard&parent-reqid=1604578182164479-1265302771797096065600107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=4048081673500014292
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час  В контакте весь класс.  

 8 19.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и для 

родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя, через 

личную почту учителя или через 

почту АСУ РСО 

 

  

 



 


