
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

15.12.2020 г. 
У

Р
О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Изобразительное 

искусство 

 (Аксаева А.С.) 

  

«Ворота - одна из 

главных 

символических 

форм городов» 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/oLIR8fxjoPg  

Задание: 

Нарисовать ворота (как в 

древних городах и городах 

средневековья) 

Образец 1: 

https://fs01.infourok.ru/images/doc

/66/81648/img24.jpg  

Образец 2: 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex

/02c7/000d9756-

7116b8ac/img19.jpg  

Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра   

(Васильева О.А.) 
 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратный корень 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

пройти по ссылке 

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

=Y48IU0VZifo   

 

Выписать примеры из п.19,затем 

выполнить № 421 

 

№422,423 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык  

(Гулина К.А.) 
 

Самостоятельная 

работа «Модальные 

глаголы» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
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. 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Синтаксический разбор 

односоставного 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

Односоставные предложения. Виды 

https://youtu.be/oLIR8fxjoPg
https://fs01.infourok.ru/images/doc/66/81648/img24.jpg
https://fs01.infourok.ru/images/doc/66/81648/img24.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/02c7/000d9756-7116b8ac/img19.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/02c7/000d9756-7116b8ac/img19.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/02c7/000d9756-7116b8ac/img19.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Y48IU0VZifo
https://www.youtube.com/watch?v=Y48IU0VZifo
https://vk.com/club200423529
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test307.xml


Елена 

Анатольевна)  
   

предложения посмотрите видео по ссылке: 

Русский 8 Синтаксический разбор 

односоставного предложения - 

YouTube.    

 Выполните письменно упражнение 

216  на стр.118 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

односоставных предложений - 

Вариант 3 (saharina.ru). 

Фотографию результата теста или 

скриншот страницы результата 

теста  прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, по e-mail, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия  

(Васильева О.А.) 

 

Перпендикуляр и 

наклонная 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

пройтись по ссылке 

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

f_klVl93C08  

 

Затем выполнить №16 

П.65 № 19 Фото выполненного 

задания прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Растительный мир 

России. 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=hE3

T9B10KJI  

 

учебник п.20 

Стр.  112    вопросы и задания 

№1-4 

Фотографии выполненных работ 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в Контакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Город N в комедии 

«Ситуация ревизора». 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите по ссылке: 

Презентация на тему: "Уездный 

город N в комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор». Выполнила: Лиманская 

И.А., учитель русского языка и 

литературы Сальск 2007 

Муниципальное 

общеобразовательное.". Скачать 

бесплатно и без регистрации. 

(myshared.ru)     

 

Выполните он-лайн тест по 

ссылке: Гоголь Н. В. «Ревизор». 

Образ Хлестакова (saharina.ru). 

Фотографию результата теста или 

скриншот страницы результата 

теста  прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, по e-mail, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 
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https://www.youtube.com/watch?v=hE3T9B10KJI
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https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test98.xml
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8  14.40-14.10  Он-лайн 

подключение 

Классный час  
(Васильева О.А.) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 


