
Расписание занятий для 8 а класса на 11.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

Создание 

объемно-

пространственной 

композиции в 

программе Fusion 

360 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=1D-

YR_IUps8 

Выполните работу  в Fusion 360или в 

любом приложении по 3д 

моделированию 

Работаем в программе 3д 

моделирования 

и выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

2. 

08.50-

09.20 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей  

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=A0s

OfVJPGgY 

Выполнить комплекс упражнений 

для укрепление мышц ног  

Общие развивающие упражнения 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Закрепление 

изученного 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работать с 

материалом урока по ссылке: 

https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-

yaziku-na-temu-razdelitelnie-voprosi-

klass-1150747.html - письменно 

задание выполнить в тетради, 

записав только букву правильного 

ответа. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

tatjana-kirillova163@mail.ru 

 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Как долго 

путешествовать 

по всему миру. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке  

https://rabochaya-tetrad-i-

uchebnik.com/j-

0907x/tet0907.html#prettyPhoto/17/, 

выполнить упр.5, с. 88 

Повторить слова, упр. 3, с. 40 р.т. 

Выполненное задание переслать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

Завтрак 

10.10-10.40 
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4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи, посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/a

dditional/   и выполните 

тренировочные задания к уроку 

  Учебник,п.28 упр 160.. 

 Выполненную работу прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова Н.Н. 

Свойства степени 

с целым 

показателем 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=3Di

_CMhqZhw 

и выполнить № 284,286 

 

П. 9, формулы учить и выполнить 

№285,287 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Литература   

Коцелко Р.М. 

Р.Р. Мцыри – 

романтический 

герой. 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите:   

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

VviaFnk 

 

Выполнить задание из интерактивной 

тетради Skysmart. Работу прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com  

 

 

7 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

 Колониальная 

политика 

европейских 

держав в XYIII в. 

ZOOMконференция В случае 

отсутствия связи, посмотрите 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library

/2017/01/15/plan-konspekt-uroka-v-8-

klasse-po-vseobshchey-istorii-

kolonializm 

Прочитать п.21 

 

 п.21 прочитать ,работа с документами 

устно эл.почтa 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

8. 14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

Создание 

объемно-

пространственной 

композиции в 

программе Fusion 

360 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=ASRC

2NLlubA 

Продолжить работу в Fusion 360или в 

любом приложении по 3д 

моделированию 

Работаем в программе 3д 

моделирования 

и выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

9 15.20- 

15.50 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

 Zoom конференция. 

В случае невозможности 

Не  предусмотрено 
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подключения, просмотреть материал:  

https://ok.ru/video/3629778392 

 

 

 

https://ok.ru/video/3629778392

