
Расписание занятий для 8 а класса на 07.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Приложение. 

Знаки препинания 

при нем. 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи, посмотрите:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/

main/ и выполните тренировочные 

задания к уроку 

 

 

 

Учебник п.26. Выполнить задание из 

интерактивной тетради Skysmart. 

 Домашнюю  работу прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Грамота 

фотокомпозиции 

и съемки 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

_cb9gY  

Сделайте фото с использование 

знаний фотокомпозиции 

Сделайте 1-3 фото со знанием 

фотокомпозиции 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=3
Di_CMhqZhw 

и выполнить №278 

Выполнить №279 
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. 

Электрическое 

поле. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание: 

 

 

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

1fQmydwU 

 

 

Выполнить задание: 

https://videouroki.net/tests/9005294/ 

 

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 

Контрольная 

работа 

 № 1 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: https://infourok.ru/kontrolnie-

raboti-po-himii-klass-s-otvetami-

2881375.htm    (выполнить 

контрольную работу № 2 по 

вариантам) 

    

Выполнить контрольную работу № 2 

по вариантам: 

https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-

himii-klass-s-otvetami-2881375.htm     

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Ты любишь 

путешествовать. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке  

https://rabochaya-tetrad-i-

uchebnik.com/j-

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

выполнить учебник упр.2(1), с. 84 

Упр. 2(2), с. 85 

Выполненное задание переслать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Как англичане 

остаются 

счастливыми. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работать с 

материалом урока по ссылке: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0907listat/num0907.h

tml#prettyPhoto/24/ - стр. 48 – 49 – 

чтение текста 

Не предусмотрено 

7. 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение  

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Упражнения в 

висе  

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=s9n

e0n6dxsw 

Написать в тетради упражнения в 

висе  

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=Oy

hQv15Vda8 

 

 

Не предумотрено 
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