
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на   

14.12.2020 г. 

 
У

Р
О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык  

(Гулина К.А) 
 

Модальные глаголы 

must, ought to, 

should, need 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=lXleGxuVF68  

учебник с. 73 №1.1) - чтение 

Стр.73 №1.1) - перевод 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

ОБЖ 

(Кирюхин А.Е.) 

 

Аварии на радиационно-

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

  https://youtu.be/8Y48s84W0Yo   

  Прочти текст параграфа и ответь на 

вопросы. 

 Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 
(Кирюхин А.Е.) 

 

 Упражнения на 

гимнастическом коне. 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотрите видео: 
 https://youtu.be/k3xXc6mFDCo  

  https://youtu.be/l-OCwI4cFJ4  

 https://youtu.be/pjtYXPpbMQ0  

 Выполни многоскоки 
 

  Не предусмотрено 

Завтрак  11.00-11.20 Завтрак 10.20-10.40 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева О.А.) 

Вынесение множителя 

из под знака корня 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

D5MZMadLE  

.Выписать примеры из п.17,затем 

выполнить № 393 

Выполните письменно №415,416 

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 
Русский язык 

(Кичайкина 

Рассуждение В ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

Выполните письменно упражнение 

210. 

https://www.youtube.com/watch?v=lXleGxuVF68
https://www.youtube.com/watch?v=lXleGxuVF68
https://youtu.be/8Y48s84W0Yo
https://youtu.be/k3xXc6mFDCo
https://youtu.be/l-OCwI4cFJ4
https://youtu.be/pjtYXPpbMQ0
https://www.youtube.com/watch?v=GSD5MZMadLE
https://www.youtube.com/watch?v=GSD5MZMadLE


Елена 

Анатольевна)  
   

посмотреть видео по ссылке: 

Рассуждение как тип речи 

(функционально-смысловые типы) - 

YouTube.   

 Выполните письменно упражнение 

211. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Фотографию выполненного 

упражнения 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 
Физика 

(Васильева О.А.) 

Проверочная работа   Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

zOzi-O7J4 .Выписать формулы, 

предложенные в презентации. 

Тест 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/libr

ary/2017/04/07/test-po-fizike-na-

temu-teplovye-dvizheniya-8-klass  
прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

 13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

 Классный час 

 

 (Васильева О.А.)  

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
Не предусмотрено 
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