
Расписание занятий для 8 а класса на 04.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

Бюджет семьи Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

mnxSi0  

Сделать записи в тетрадь 

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. 

 Развитие 

силовых 

способностей  

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=as6

M2jICoCc 

Выполнить акробатическую 

комбинацию    

Общие развивающие упражнения 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Урок чтения 

«Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон» 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работать с 

материалом урока по ссылке: 

https://uchitelya.com/angliyskiy-

yazyk/157432-teksty-dlya-chteniya-po-

angliyskomu-yazyku-s-zadaniyami-6-

klass.html -Текст 2. Выполнить к 

нему все задания на этой странице. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

tatjana-kirillova163@mail.ru 

 

09.40-

10.10 

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 упр.1.1,с. 83(ответить на 

вопросы по первому тексту). 

Упр. 1.1, с. 83-84(ответить на вопросы 

по второму и третьему тексту). 

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. 

Дополнение. Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи, посмотрите:  

  Учебник   п.24. Выполнить задание 

из интерактивной тетради Skysmart. 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/s

tart/264166/   и выполните 

тренировочные задания к уроку 

 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 

записать формулы в тетрадь, 

разобрать примеры по учебнику стр. 

69-70   

и выполнить № 274,276 

 

П. 9, формулы учить и выполнить 

№275,277 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Литература   

Коцелко Р.М. 

М.Ю.Лермонтов. 

Поэма «Мцыри» 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/

main/ и выполните тренировочные 

задания к уроку 

 

Прочитать поэму М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» Выучить отрывок из поэмы и 

прислать видео на электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com  

7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

 Индия, Китай, 

Япония в XYIII в. 

ZOOM-конференция .В случае 

отсутствия связи, посмотрите:   

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

/2014/04/05/tema-uroka-kitay-v-xvi-

xviii-vekakh 

Прочитать п.18-20 

п.18-20 прочитать работа с 

документами устно эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

8. 14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

Электротехническ

ие устройства с 

элементами 

автоматики. 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam/

presentacii/priezientatsiia-dlia-uroka-

avtomatichieskiie-ustroistva  

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

gLH0J7p4  

сделайте записи в тетрадь  

Закончить записи в тетради и 

выполненное задание прислать любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

9 15.20- Онлайн Классный час  Zoom конференция. Не  предусмотрено 
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15.50 подключение Коцелко Р.М. В случае невозможности 

подключения, просмотреть материал:  

 http://опрос-молодежи-о-вич.рф/ 

 

 

http://опрос-молодежи-о-вич.рф/

