
Расписание занятий для 8 а класса на 14.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Характеристика 

человека 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи, посмотрите:    

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

mGsSR7Y5I 

 

Учебник п.29. упр.165. 

 Выполненную работу прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

На фоне Пушкина 

снимается 

семейство 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть видео-экскурсию по 

ссылке: 

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

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-na-

fone-pushkina-snimaetsya-semeystvo-

klass-po-programme-bm-nemenskogo-

3115589.html 

Сделайте семейное фото на фоне 

пейзажа 

Выполнить фото 

и выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

3 

09.40-

10.10 

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 №293,295,296 

Выполнить №294,297 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

Завтрак 

10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

 Антипова Н.Ю. 

Электрический 

ток.  Источники 

электрического 

тока. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание: 

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

GWQx-on1I 

 

 

Выполнить задание: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/10642-

elektricheskij-tok-istochniki-toka 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

antipova.nat4lia@yandex.ru 
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5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В 

Оксиды. Летучие 

водородные 

соединения. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/

main/ ,   затем сделать конспект п.19 

Учить п.19, выполнить упр.1,3,4,5 

стр.114 

(письменно)     

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Ты когда-нибудь 

путешествовал в 

Лондон. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке  ссылке  

https://rabochaya-tetrad-i-

uchebnik.com/j-

0907x/tet0907.html#prettyPhoto/16/, 

выполнить учебник упр.1, с. 89-

90(прочитать текст т ответить на 

вопросы) 

 Упр. 4(1), с. 91. 

Выполненное задание переслать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

6. 12.10-

12.40 

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 

7. 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение  

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей  

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке  

https://studme.org/1507041229550/med

itsina/uprazhneniya_dlya_razvitiya_sko

rostno-silovyh_sposobnostey 

Выполнить комплекс утренней 

гинастики  

Общие развивающие упражнения 

8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

 ZOOM конференция в случае 

отсутствия подключения,  

посмотреть: 

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

YCqAtMc0 

 

Не предумотрено 
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