
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на   

07.12.2020 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) 
 

Какие твои 

традиции? 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://yandex.ua/video/preview/?f

ilmId=4452188774916175419&fr

om=tabbar&reqid=160680055560

5114-

1543061871812775498000154-

man2-

6623&suggest_reqid=4061721531

59863196807343014097942&text

=английский+язык+тема+русски

е+традиции  

учебник с.66 №1.1), с.67 №1.2) 

ответить на вопросы 

Стр.67 №2 

Фотографии выполненной 

работы 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.) 

 

 Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

   https://youtu.be/a2ywJOXqw-c  

Прочти текст параграфа и ответь на 

вопросы. 

 Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 
(Кирюхин А.Е.) 

 

 Акробатические 

упражнения с 

партнером на 

гимнастической 

стенке. 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотрите видео: 

https://youtu.be/NfJ5tCeXD7Q  

 https://youtu.be/dSFIFr1yDjs  

https://youtu.be/xLk-d0ttc_A  

 Выполни наклоны вперед 
 

  Не предусмотрено 

Завтрак  11.00-11.20 Завтрак 10.20-10.40 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=4452188774916175419&from=tabbar&reqid=1606800555605114-1543061871812775498000154-man2-6623&suggest_reqid=406172153159863196807343014097942&text=английский+язык+тема+русские+традиции
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=4452188774916175419&from=tabbar&reqid=1606800555605114-1543061871812775498000154-man2-6623&suggest_reqid=406172153159863196807343014097942&text=английский+язык+тема+русские+традиции
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=4452188774916175419&from=tabbar&reqid=1606800555605114-1543061871812775498000154-man2-6623&suggest_reqid=406172153159863196807343014097942&text=английский+язык+тема+русские+традиции
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=4452188774916175419&from=tabbar&reqid=1606800555605114-1543061871812775498000154-man2-6623&suggest_reqid=406172153159863196807343014097942&text=английский+язык+тема+русские+традиции
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=4452188774916175419&from=tabbar&reqid=1606800555605114-1543061871812775498000154-man2-6623&suggest_reqid=406172153159863196807343014097942&text=английский+язык+тема+русские+традиции
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=4452188774916175419&from=tabbar&reqid=1606800555605114-1543061871812775498000154-man2-6623&suggest_reqid=406172153159863196807343014097942&text=английский+язык+тема+русские+традиции
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=4452188774916175419&from=tabbar&reqid=1606800555605114-1543061871812775498000154-man2-6623&suggest_reqid=406172153159863196807343014097942&text=английский+язык+тема+русские+традиции
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=4452188774916175419&from=tabbar&reqid=1606800555605114-1543061871812775498000154-man2-6623&suggest_reqid=406172153159863196807343014097942&text=английский+язык+тема+русские+традиции
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=4452188774916175419&from=tabbar&reqid=1606800555605114-1543061871812775498000154-man2-6623&suggest_reqid=406172153159863196807343014097942&text=английский+язык+тема+русские+традиции
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=4452188774916175419&from=tabbar&reqid=1606800555605114-1543061871812775498000154-man2-6623&suggest_reqid=406172153159863196807343014097942&text=английский+язык+тема+русские+традиции
https://youtu.be/a2ywJOXqw-c
https://youtu.be/NfJ5tCeXD7Q
https://youtu.be/dSFIFr1yDjs
https://youtu.be/xLk-d0ttc_A


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева О.А.) 

Квадратный корень из 

произведения, дроби и 

степени 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

D5MZMadLE  

.Выписать примеры из п.17,затем 

выполнить № 393 

Выполните письменно №394,395 

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)  
   

Неопределенно-личные 

предложения 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

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

BPq7dfOdA  .   

 Внимательно прочтите 

теоретический материал параграфа 

33 на стр.107 - 108. Выполните 

письменно упражнение 192. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

https://obrazovaka.ru/test/neopredelen

no-lichnye-predlozheniya-primery-iz-

literatury.html .   

Фотографию результата 

выполненного теста 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.) 

КПД теплового 

двигателя 

  Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

zOzi-O7J4 .Выписать формулы, 

предложенные в презентации. 

Ответить на вопросы после 

п.24.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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GSD5MZMadLE
https://www.youtube.com/watch?v=GSD5MZMadLE
https://www.youtube.com/watch?v=unBPq7dfOdA
https://www.youtube.com/watch?v=unBPq7dfOdA
https://obrazovaka.ru/test/neopredelenno-lichnye-predlozheniya-primery-iz-literatury.html
https://obrazovaka.ru/test/neopredelenno-lichnye-predlozheniya-primery-iz-literatury.html
https://obrazovaka.ru/test/neopredelenno-lichnye-predlozheniya-primery-iz-literatury.html
https://www.youtube.com/watch?v=wUzOzi-O7J4
https://www.youtube.com/watch?v=wUzOzi-O7J4

