
Расписание занятий для 8б класса на  14 .12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока 

ZOOM-конференция .При отсутствии 

связи, посмотреть  

https://www.youtube.com/watch?v=Q6

gR-kXBJao&ab_channe 

 Прочитать параграф 28. 

Ответить на вопросы после 

параграфа. Прислать 

учителю любым удобным 

способом на электронную 

почту liolia2013@mail.ru 

 
2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю 

чение 

Математика 

(алгебра) 

Моисеева 

М.В. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3009 

 

№ 432, 433 Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключе

ние 

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 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Мустеева А. 

Р. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=79

xynkcUmjk 

 Выполнить комплекс утренней 

гинастики 

Общие развивающие 
упражнения 
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5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Характеристика 

человека 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 

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

WmGsSR7Y5I 

 

Учебник п.29. упр.165. 

Выполненную работу 

прислать на электронную 

почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Литература 

Коцелко Р.М. 

 

Историческая тема в 

творчестве Н.В.Гоголя 

Zoom конференция В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 

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

5PuKERDAQ&list=PLvtJKssE5NrjGc

XT20L6Fj_wR-tBmLCuY 

 

Читать комедию Н.В.Гоголя 

«Ревизор».Подготовить 

устный рассказ об истории 

создания комедии. 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Русанова Т.А. 

Колониальная 

политика европейских 

держав в XYIII в. 

Zoom- конференция .В случае 

отсутствия связи просмотреть 

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

/2017/01/15/plan-konspekt-uroka-v-8-

klasse-po-vseobshchey-istorii-kolonializm 

Прочитать п.21 

 

п.21 стр 239-242  устно 

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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