
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

09.12.2020 г. 
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ПРЕДМЕТ, 
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ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кичайкина Елена 

Анатольевна)  

  

Безличные предложения Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

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

wbsb3xCA   . 

Внимательно прочтите теорию 

параграфа 35 на стр.110-111 

учебника. 

Выполните письменно упражнение 

199  на стр.111 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Повторите теорию параграфа 35 на 

стр.110-111 учебника. 

Выполните письменно упражнения 

201-202  на стр.111- 112 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

  ОРУ без предметов  Подключение в  Zoom (весь 

класс). 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке 

 https://youtu.be/Bb9ZbY7EuWk  

https://youtu.be/kNkg-rvDRKU  

https://youtu.be/31uiqRQKGxs   

Выполните ОРУ 

  Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Химия 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Урок упражнение. Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

G4hqAq4z28  

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

XxDXY_vue4  

Учебник п.18 

Стр.83     № 5 

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://www.youtube.com/watch?v=vvowbsb3xCA
https://www.youtube.com/watch?v=vvowbsb3xCA
https://youtu.be/Bb9ZbY7EuWk
https://youtu.be/kNkg-rvDRKU
https://youtu.be/31uiqRQKGxs
https://www.youtube.com/watch?v=IG4hqAq4z28
https://www.youtube.com/watch?v=IG4hqAq4z28
https://www.youtube.com/watch?v=rXxDXY_vue4
https://www.youtube.com/watch?v=rXxDXY_vue4


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Вынесение множителя 

из под знака корня 

В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке:  

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

owbpPNMR8   

Затем выполнить № 369,365 

 Учебник № 409,410 Фотографию 

выполненного задания   прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следу ющему уроку. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
  

Разоблачение 

нравственных и 

социальных пороков 

чиновников в комедии 

«Ревизор» 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видеоматериал  по 

ссылке:  

https://pokori-olimp.ru/разоблачение-

пороков-

чиновничества_d4a8dad7f.html  

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

https://saharina.ru/lit_tests/test.php?na

me=test93.xml    . 

Фотографию результата теста 

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 
Английский 

язык 

(Гулина 

Ксения 

Андреевна) 

 

Что надо сделать для 

отъезда? 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 

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

=MlMmMZp6gKc&feature=youtu

.be  

учебник стр. 70 №1.1), стр. 71 

№2 

Стр.72 №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) 

  

Создание Британской 

империи   

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

0LXzvUTjyE  

Учебник п.12 

Стр.143   вопросы № 4 

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) 

«Человек живёт среди 

людей. Умеем ли мы 

общаться» 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию по ссылке 

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

K-MUGaaSg  

Не предусмотрено 
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