
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

22.12.2020 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.) 

  

«Ордерная система 

и ее соизмеримость 

с человеком 

(обобщение темы)» 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/eiDq80JgpG4  

Задание: 

Нарисовать ордерную систему 

архитектуры по образцу 

Образец: 

https://bigslide.ru/images/42/4120

3/831/img5.jpg  

Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра   

(Васильева О.А.) 
 

Контрольная работа  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи , 

выполнить контрольную работу, 

присланную учителем в личных 

сообщениях в Контакте 

 

Работа над ошибками 

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.) 
 

Как долго 

путешествовать по 

миру?  

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

4rRvTqSbPQw  

Учебник стр. 77 №2.1) 

Стр. 79 №2.6) 

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 

Елена 

Анатольевна)  
   

Повторение Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

Русский 8 Синтаксический разбор 

односоставного предложения - 

YouTube.    

 Выполните письменно упражнение 

219  на стр.120 учебника. 

Фотографию выполненного 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

8 класс Односоставные 

предложения – тест на Банк 

Тестов.ру (banktestov.ru). 

Фотографию результата теста или 

скриншот страницы результата 

теста  прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 
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упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Одноклассниках, по e-mail, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия  

(Васильева О.А.) 

 

Решение задач по теме ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

пройтись по ссылке 

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

f_klVl93C08  

 

Затем выполнить №17 

П.65 № 20 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) 

  

Охрана биологических 

ресурсов. 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=4-

AhnabMg4A  

 

учебник п.22 

Стр. 120    вопросы и задания № 

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)  
   

Чиновники на приеме у 

Хлестакова 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите иллюстрированную 

статью по теме урока по ссылке: 

Образы Хлестакова и чиновников в 

комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» 

(videouroki.net)     

 

Подготовьте сообщение 

«Чиновники у Хлестакова» к 

следующему уроку 

 

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 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f_klVl93C08
https://www.youtube.com/watch?v=f_klVl93C08
https://www.youtube.com/watch?v=4-AhnabMg4A
https://www.youtube.com/watch?v=4-AhnabMg4A
https://videouroki.net/video/18-obrazy-hlestakova-i-chinovnikov-v-komedii-n-v-gogolya-revizor.html
https://videouroki.net/video/18-obrazy-hlestakova-i-chinovnikov-v-komedii-n-v-gogolya-revizor.html
https://videouroki.net/video/18-obrazy-hlestakova-i-chinovnikov-v-komedii-n-v-gogolya-revizor.html

