
Расписание занятий для 8б класса на 07 .12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Строение атома. 

Электрическое поле 

ZOOM-конференция При отсутствии 

связи, посмотреть 

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

k1JG03hE&ab_channel 

 Прочитать параграф 25, 26. 

Сделать конспект п. 21, 22 

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 случает 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3009 

 

421, 423 Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключе

ние 

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 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Мустеева А. 

Р. 

Развитие 
координационных 

способностей 

Zoom – конференция. В случае 
отсутствия  подключения 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-
sport/library/2019/01/13/razvitie-

koordinatsionnyh-sposobnostey 
 

Общие развивающие 
упражнения 
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      Выполнить 
упражнения(наклоны, перекаты, 
скручивание) 

 

5 11.30-12.00  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. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту 
kocelko1954@gmail.com 

 
6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Литература 

Коцелко Р.М. 

 

Композиция и 

художественные 

особенности поэмы 

«Мцыри» 

Zoom конференция В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/

8-klass/biz-literatury-xix-

vb/kompozitsiya-poemy-mtsyri 

 

Составить цитатный план 

поэмы. Выполненную 

работу прислать на 

электронную почту  
kocelko1954@gmail.com 

 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Русанова Т.А. 

 Индия, Китай, Япония 

в XYIII в. 

Zoom- конференция .В случае 

отсутствия связи смотреть 

https://infourok.ru/urok-po-vsemirnoy-

istorii-dlya-klassa-yaponiya-vii-viii-

vekah-280452.html 

Прочитать п.18-20 

 

 

 Перечислить национ. черты 

стран Востока XYIII в. ( 

письм).  Выполненное 

задание прислать удобным 

способом  на эл.почту 

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/2014/10/14/temati
cheskoe-planirovanie-po-pdd-8-klass 

 

Не предусмотрено 
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