
Расписание занятий для 8б класса на  21 .12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Электрическая цепь. ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

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

ZMUPYppM&ab_channel 

 Прочитать параграф 32. 

Ответить на вопросы после 

параграфа 32. Прислать 

учителю любым удобным 

способом на электронную 

почту liolia2013@mail.ru 

 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю 

чение 

Математика 

(алгебра) 

Моисеева 

М.В. 

Неполные квадратные 

уравнения 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

iJR6CkJk&feature=youtu.be 

 

С-13, Вариант А1 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 3 09.40-10.10 Онлайн 

подключе

ние 

Английский 
язык  

Антипова Т. В. 

. 

 

Работа по развитию 

умений работы с 

текстом 

Zoom – конференция В случае 

отсутствия связи работать по ссылке: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/num0877.h

tml#prettyPhoto/12/ 

 - Reading.Чтение текста и работа с 

упражнениями. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Мустеева А. 

Р. 

Прием мяча после 

подача 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6d

pAmqeGwkM 

 Выполнить общие физические 

упражнения 

Общие развивающие 

упражнения 
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5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Ручина Л.В. 

Тест по теме 

« Двусоставное 

предложение» 

Zoom – конференция В случае 

отсутствия связи работать 

https://onlinetestpad.com/ru/test/345-

dvusostavnye-predlozheniya-variant-1 

 Сделать скрины. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

mila.ruchina@bk.ru 

 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Литература 

Ручина Л.В. 

 

Гоголь- великий 

сатирик. Комедия  

« Ревизор» 

Zoom – конференция В случае 

отсутствия связи работать по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/42744285760 

 

Прочитать1,2 действия 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Русанова Т.А. 

Итоговое повторение Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2093/

main/ 

Прочитать  стр .243 -250 

 

стр 242 -250 составить 3 

синквейна ( XYIII  век 

Просвещения) письменно  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом  на эл.почта 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

Русанова Т.А. 

Классный час 

 

Zoom- конференция .В случае 
отсутствия связи смотреть  

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-
rukovodstvo/library/2015/01/08/klassn

yy-chas-pravila-bezopasnogo-
povedeniya-na 

 

Не предусмотрено 
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