
Расписание занятий для 8 а класса на 25.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

Технология 

ведения бизнеса 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=XQ3ky

X14K_o  

Составить бизнес –план для частного 

семейного предприятия, по схеме в 

презентации 

Закончить записи в тетради и 

выполненное задание прислать любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

2. 

08.50-

09.20 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Подача мяча Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=78Ybp

pnFLJY  

Написать упражнения с мячом  

Общие развивающие упражнения 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Чтение «Король и 
художник» 

Zoom – конференция 
В случае отсутствия связи работать по 

ссылке: 

https://infourok.ru/teksti-dlya-chteniya-i-
audirovaniya-s-testovimi-zadaniyami-dlya-

klassov-2346942.html - чтение текста № 

3. Работа с заданиями. 

Не предусмотрено 

 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Твое любимое 

место. 

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 II., с. 43-44 р.т.   

Не предусмотрено. 

Выполненное задание переслать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

Завтрак 

10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Неопределённо-

личные 

предложения. 

Zoom- конференция.  В случае 

отсутствия  связи, посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/s

tart/ 

  Учебник,п.33 упр 191. 

 Выполненную работу прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 
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и выполните тренировочные задания 

к уроку 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова Н.Н. 

Функция y = x 2 и еѐ 
график 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 
ссылке:   

https://www.youtube.com/watch?v=Uq3E
oKm6KOA 

и выполнить № 351(1,3), 352,353 

П.11  , формулы учить и выполнить 
№351(2,4),354 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Хлестаков и 
хлестаковщина 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите: 

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

xw3G_nm4I 

 

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. 

Россия и Европа в 

конце XYII в. 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/

2020/01/06/istoriya-8-klass-rossiya-i-
evropa-v-kontse-xvii-v 

прочитать п.1 

 

История России п.1 работаем с картой 

и текстом устно  эл.почта 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

8. 14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

Электроосвети- 

тельные приборы 

Zoom- конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=pA3ry_

NzMhE  

Запишите краткий конспект темы в 

тетради 

Закончить записи в тетради 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. 

 

Не  предусмотрено 
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