
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

24.12.2020 г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура  

Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич. 

Правила техники 

безопасности на 

занятиях элементами 

единоборств. Что такое 

рукопашный бой. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 
  https://youtu.be/_N3EF3XqOfU  

  https://youtu.be/LC7zjmORS9g  

Выполните ОРУ 

   

   Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
Биология.  

 (Березина 

Марина 

Юрьевна) 
  

Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

Гигиена дыхания. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

5aAcAVnA  

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

5-q8Ck7sVzc  

учебник п.35 

Стр.  166   вопросы № 1,3,4 

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 

География 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 
  

Итоговое обобщение 

по теме 

«Биологические 

ресурсы России» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

AhnabMg4A  

учебник п.20-22 

Стр. 121      №15 

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 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна)  

«Главные вопросы 

экономики» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

ответить на вопросы из рубрики 

«В классе и дома» №1 

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

pzaZsq0dMfk 

 

Учебник: с. 164-173 читать, 

выполнить письменно 

задания из рубрики 

«Проверим себя». 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом к следующему 

уроку (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

https://youtu.be/_N3EF3XqOfU
https://youtu.be/LC7zjmORS9g
https://www.youtube.com/watch?v=4ys5aAcAVnA
https://www.youtube.com/watch?v=4ys5aAcAVnA
https://www.youtube.com/watch?v=5-q8Ck7sVzc
https://www.youtube.com/watch?v=5-q8Ck7sVzc
https://www.youtube.com/watch?v=4-AhnabMg4A
https://www.youtube.com/watch?v=4-AhnabMg4A
https://www.youtube.com/watch?v=pzaZsq0dMfk
https://www.youtube.com/watch?v=pzaZsq0dMfk


ВКонтакте) 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия 

 (Васильева 

Ольга 

Александровна.) 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи выполнить 

контрольную работу присланную 

учителем в Контакте 

 

Работа над ошибками 

Выполненное задание 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 
ИГЗ (русский 

язык) 

Кичайкина Елена 

Анатольевна. 

Различение частицы НЕ 

и приставки НЕ-. 

Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ… НИ. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 7 класс. 

Русский язык. Различение частицы 

НИ, приставки НИ и союза НИ НИ - 

YouTube .   

 Выполните онлайн-тест  по ссылке: 

Различение частицы НИ, приставки 

НИ-, союза НИ ... НИ - Онлайн тест | 

Online Test Pad. Фотографию 

результата  прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в форме 

ММС, по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

Нет задания 

 13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Васильева 
Ольга 
Александровна.) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QfzR_PE5zXg
https://www.youtube.com/watch?v=QfzR_PE5zXg
https://www.youtube.com/watch?v=QfzR_PE5zXg
https://www.youtube.com/watch?v=QfzR_PE5zXg
https://onlinetestpad.com/ru/testview/352597-razlichenie-chasticy-ni-pristavki-ni-soyuza-ni-ni
https://onlinetestpad.com/ru/testview/352597-razlichenie-chasticy-ni-pristavki-ni-soyuza-ni-ni
https://onlinetestpad.com/ru/testview/352597-razlichenie-chasticy-ni-pristavki-ni-soyuza-ni-ni

