
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

16.12.2020 г. 
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(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кичайкина Елена 

Анатольевна)  

  

Неполные предложения Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

Русский 8 Неполные предложения 

(ok.ru)   . 

Внимательно прочтите теорию 

параграфа 37 на стр.115-116 

учебника. 

Выполните письменно упражнение 

214  на стр.117 учебника. 

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 по ссылке: 

Тест Неполные предложения по 

русскому языку онлайн 

(obrazovaka.ru). Фотографию 

результата  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) 

Упражнения на 

гимнастическом коне. 

Подключение в  Zoom (весь 

класс). 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке 

  https://youtu.be/k3xXc6mFDCo  

  https://youtu.be/l-OCwI4cFJ4  

 https://youtu.be/pjtYXPpbMQ0   

Выполните ОРУ 

 

Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Химия 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Кислоты. Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://newsvideo.su/education/video/26

793  

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

264EM_rBo  

Учебник п.16 

Стр.75 учить названия и 

формулы кислот; стр.78  № 2 

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 

https://ok.ru/video/397340379712
https://ok.ru/video/397340379712
https://obrazovaka.ru/test/nepolnye-predlozheniya-primery-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/nepolnye-predlozheniya-primery-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/nepolnye-predlozheniya-primery-8-klass.html
https://youtu.be/k3xXc6mFDCo
https://youtu.be/l-OCwI4cFJ4
https://youtu.be/pjtYXPpbMQ0
https://newsvideo.su/education/video/26793
https://newsvideo.su/education/video/26793
https://www.youtube.com/watch?v=FV264EM_rBo
https://www.youtube.com/watch?v=FV264EM_rBo


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Преобразование 

выражений, содержащие 

квадратные корни 

В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке:  

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

MpCWZBeHI  

Решить примеры, предложенные в 

презентации 

 Учебник № 421 Фотографию 

выполненного задания   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 
Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
  

Хлестаков и 

«хлестаковщина» 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видеоматериал  по 

ссылке:  

Подготовка к сочинению " Хлестаков 

и хлестаковщина" - YouTube 

Напишите сочинение на тему 

«Хлестаков и «хлестаковщина»»  . 

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) 

 

Ты путешественник? Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

XpAGq11YUs  

учебник стр. 73 №1.1), стр. 74 

№2 

Стр.75 №3 

Фотографии выполненной 

работы 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) 

  

Китай. Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=8yF

cRfkAyr0  

 

Учебник п.19 

Стр.221      вопросы № 2 

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) 

   

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QPMpCWZBeHI
https://www.youtube.com/watch?v=QPMpCWZBeHI
https://www.youtube.com/watch?v=JwsSN8NL8Ig
https://www.youtube.com/watch?v=JwsSN8NL8Ig
https://www.youtube.com/watch?v=yXpAGq11YUs
https://www.youtube.com/watch?v=yXpAGq11YUs
https://www.youtube.com/watch?v=8yFcRfkAyr0
https://www.youtube.com/watch?v=8yFcRfkAyr0

