
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на   

21.12.2020 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) 
 

Экскурсия по 

Великобритании 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  

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

=Q6R9ykYJAgI  

учебник с. 76-77 №1.1)  

Стр.76 №1.2), №1.3). 

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.) 

 

 Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

   https://youtu.be/eQ3oigpQbfM  

  Прочти текст параграфа и ответь на 

вопросы. 

Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 
(Кирюхин А.Е.) 

 

 Лазание по канату и 

гимнастической 

стенке.  

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотрите видео: 
  https://youtu.be/mzh__DLCR4M  

 https://youtu.be/pGVB78-ojPo   

 Выполни ОРУ 
 

Не предусмотрено 

Завтрак  11.00-11.20 Завтрак 10.20-10.40 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева О.А.) 

Преобразование 

выражений содержащих 

квадратный корень 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y4

8IU0VZifo  

.Выписать примеры из п.19,затем 

выполнить № 421 

Выполните письменно №422 

,423Фотографию 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 

Повторение В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

Выполните письменно упражнение 

217. 

Фотографию выполненного 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6R9ykYJAgI
https://www.youtube.com/watch?v=Q6R9ykYJAgI
https://youtu.be/eQ3oigpQbfM
https://youtu.be/mzh__DLCR4M
https://youtu.be/pGVB78-ojPo
https://www.youtube.com/watch?v=Y48IU0VZifo
https://www.youtube.com/watch?v=Y48IU0VZifo


Анатольевна)  
   

8 КЛ. ОДНОСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ВИДЕОУРОК. 

(ok.ru).   

 Выполните письменно упражнение 

218. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

упражнения 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.) 

Электрическое поле 

,делимость 

электрических зарядов 

  Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

Y70VjjdkU  

Выписать формулы, предложенные в 

презентации. 

П.28,29 ответы на вопросы  
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://ok.ru/video/43085728320
https://ok.ru/video/43085728320
https://ok.ru/video/43085728320
https://www.youtube.com/watch?v=JOY70VjjdkU
https://www.youtube.com/watch?v=JOY70VjjdkU

