
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

08.12.2020 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.) 

  

«Портал и его 

эмоционально-

образное звучание» 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/5BlXg82aCxU  

Задание: 

Нарисовать как выглядит вход в 

древнерусских храмах 

Образец 1: 

https://cf.ppt-

online.org/files/slide/o/o6N1qbj2v

R7gT3nEwifaUGK0FlCAxLcrYJ

VtOP/slide-0.jpg  

Образец 2: 

https://ic.pics.livejournal.com/phil

ologist/23000738/2725210/272521

0_original.jpg  

Образец 3: 

https://upload.wikimedia.org/wikip

edia/commons/0/07/Character_of_

Renaissance_Architecture_0150.jp

g  

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 

№ 5 из дидактического 

материала 

 

Сделать работу 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.) 
 

Проект «Традиции 

твоей семьи» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://yandex.ua/video/preview/?filmId

=4243151163150071977&text=колобо

к+на+английском+языке&url=http%3

Доделать проект.  

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 
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A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatc

h%3Fv%3Dwec4kxN2qdg  

учебник стр. 69 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Инструкция Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-sostavlenie-

instrukcii-klass-2448132.html    

 Выполните письменно упражнение 

193  на стр.109 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните письменно упражнение 

196  на стр.110 учебника. 

Фотографию 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 
Математика/ 

Геометрия  

(Васильева О.А.) 

 

Теорема Пифагора ZOOM (весь класс) 

https://nsportal.ru/shkola/geometriya

/library/2016/11/02/zadachi-na-

gotovyh-chertezhah-k-teoreme-

pifagora    

 

Фото выполненного теста 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к следующему 

уроку. 

№13,14 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) 

  

Внутренние воды 

России. Реки 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

kbrcnMG2_jU  

Учебник п.14 

Стр. 85  вопросы и задания 

№1,3,6 

Фотографии выполненных работ 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в Контакте) 
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Задание присылать к 

следующему уроку. 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Н.В.Гоголь – писатель и 

сатирик. Идейный 

замысел и особенности 

композиции комедии 

«Ревизор». 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

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

4o0NiiNFjk .   

Прочтите 1-3 действия комедии 

(стр. 219 – 259)   

 

Прочтите 4-5 действия комедии 

(стр. 259 – 293)   

 

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 
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