
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

23.12.2020 г. 
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СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кичайкина Елена 

Анатольевна)  

  

Проверочная работа по 

теме «Односоставные 

предложения» 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, откройте 

текст проверочной работы по ссылке: 

Проверочный тест по теме 

«Односоставные предложения», 8 

класс (xn--j1ahfl.xn--p1ai). 

Ответы запишите в тетрадь. 

Фотографию результата 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Внимательно прочтите 

выполненную работу, исправьте 

ошибки. 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

   ОРУ с амплитудой 

плечевых суставов 

 Подключение в  Zoom (весь 

класс). 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке 

 https://youtu.be/onszyOeKVxw  

  https://youtu.be/_Wspu8SYifs  

Выполните ОРУ 

Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Химия 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Кристаллические 

решётки. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

WxLkcvbk  

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

0Xh1BBYl0  

Учебник стр.100 

Стр.100  записать в тетрадь. 

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://урок.рф/library/proverochnij_test_po_teme_odnosostavnie_predlozheniya_193919.html
https://урок.рф/library/proverochnij_test_po_teme_odnosostavnie_predlozheniya_193919.html
https://урок.рф/library/proverochnij_test_po_teme_odnosostavnie_predlozheniya_193919.html
https://youtu.be/onszyOeKVxw
https://youtu.be/_Wspu8SYifs
https://www.youtube.com/watch?v=jOxWxLkcvbk
https://www.youtube.com/watch?v=jOxWxLkcvbk
https://www.youtube.com/watch?v=EA0Xh1BBYl0
https://www.youtube.com/watch?v=EA0Xh1BBYl0


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Определение 

квадратного уравнения 

В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v-

To7xwhNUic  

Решить примеры, предложенные в 

презентации 

 Учебник п.21 № 515 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)  
  

Значение финала 

комедии 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите иллюстрированную 

статью по теме урока  по ссылке:  

Сайт учителя русского языка 

Гвоздиковой Елены Ивановны - Н.В. 

Гоголь "Ревизор". Урок 5. (ucoz.ru) 

Подготовиться к практической 

работе по комедии Н.В. Гоголя 

"Ревизор". 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык 

(Гулина 

Ксения 

Андреевна) 

 

Ты когда-нибудь 

путешествовал по 

Лондону? 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

MtmYtxV2IXM  

учебник стр.81 №2.2) 

Стр.82 №4 

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) 

  

Международные 

отношения в 

последней трети 19 

века. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

Q82VCi0cQ  

 

Учебник п. 21 

Стр. 236     вопросы № 1 

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) 

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

  

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v-To7xwhNUic
https://yandex.ru/efir?stream_id=v-To7xwhNUic
https://gvozdikova.ucoz.ru/index/n_v_gogol_quot_revizor_quot_urok_5/0-114
https://gvozdikova.ucoz.ru/index/n_v_gogol_quot_revizor_quot_urok_5/0-114
https://gvozdikova.ucoz.ru/index/n_v_gogol_quot_revizor_quot_urok_5/0-114
https://www.youtube.com/watch?v=MtmYtxV2IXM
https://www.youtube.com/watch?v=MtmYtxV2IXM
https://www.youtube.com/watch?v=yLQ82VCi0cQ
https://www.youtube.com/watch?v=yLQ82VCi0cQ

