
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

02.12.2020 г. 
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РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кичайкина Елена 

Анатольевна)  

  

Определенно-личные 

предложения 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://newsvideo.su/education/video/25

527  . 

Внимательно прочтите теорию 

параграфа 32 на стр.105 учебника. 

Выполните письменно упражнение 

186  на стр.106 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполнить он-лайн тест по ссылке: 

https://obrazovaka.ru/test/opredelenno

-lichnye-predlozheniya-primery.html  

Фотографию результата 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

 Два кувырка вперед 

слитно. Мост из 

положения лежа с 

помощью 

 Подключение в discord  
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/t8g-cyPt-2Q  

 https://youtu.be/Hp7z99UvL30  

https://youtu.be/sG1nl_doXQY  

 https://youtu.be/2dqVyIxvLow  

 

Выполните отжимания от пола 

  Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Химия 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Степень окисления. Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

nqQknSGJGo4 

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

Ty-KB6RgoR0  

Учебник п.38 

Стр. 165    № 3-4 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

Завтрак 10.40-11.10 

https://newsvideo.su/education/video/25527
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4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Квадратный корень из 

произведения, дроби и 

степени 

В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке:  

https://yandex.ru/efir?stream_id=v8HA

x1gQxz00  

Затем выполнить № 369,365 

 Учебник № 370 Фотографию 

выполненного задания   прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следу ющему уроку. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
  

Обучению сочинению 

по поэме «Мцыри» 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видеоматериал  по 

ссылке:  

Подготовка к сочинению по поэме 

МЦЫРИ.ppt / Облако Mail.ru 

Напишите сочинение по поэме 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

Фотографию сочинения  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 
Английский 

язык 

(Гулина 

Ксения 

Андреевна) 

 

Работа над ошибками   Подключение к ZOOM 

https://vk.com/club200423529 

выполнить задание 

Выполнить задание. Фото 

выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте). Задание присылать 

к следующему уроку 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

США в 19 веке. Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=6a_

VuA9hM6E  

Учебник п.13 

Стр.  156  вопросы № 1 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

  14.40-14.10  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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