
Расписание занятий для 8 а класса на 18.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

Способы защиты 

прав 

потребителей. 

Технология 

совершения 

покупок 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=AWX0

g9KBmuM 

Составить таблицу 

«Потребительский портрет товара» 

для любой категории товаров 

Закончить таблицу 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. 

Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки.  

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке  

http://sportfiction.ru/articles/peremeshc

heniya-i-osnovnye-stoyki-v-voleybole/ 

 Повторить правила игры  

Общие развивающие упражнения 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Закрепление 

изученного 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи работать 

по ссылке: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/num0877.h

tml#prettyPhoto/10/ - упр.1, стр.22 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/num0877.h

tml#prettyPhoto/11/ - упр.2, 3, стр.23 

Сделать фото выполненной работы. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

tatjana-kirillova163@mail.ru 

 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Урок чтения 

«Путешествия и 

открытия». 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке  

https://multiurok.ru/index.php/files/teku

shchii-kontrol-leksicheskikh-navykov-

po-teme-p.html, выполнить 

упражнение. 

С. 92, проект 1 

Выполненное задание переслать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

Завтрак 

10.10-10.40 
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4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Односоставные 

предложения. 

Главный член 

односоставного 

предложения 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи, посмотрите:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/s

tart/ 

и выполните тренировочные задания 

к уроку. 

  Учебник,п.30 упр 172. 

 Выполненную работу прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова Н.Н. 

Функция y =k\x и 

еѐ график 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=3f-

yGQsyeb4 

 

и выполнить № 322,324 

П.10  , формулы учить и выполнить 

№321,323 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Литература   

Коцелко Р.М. 

Н.В.Гоголь – 

великий сатирик. 

Комедия 

«Ревизор» 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите:   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/s

tart/ 

 

Читать 1и  2 действие комедии Гоголя 

«Ревизор». Подготовить 

выразительное чтение по ролям.  

 

 

7 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Повторительно – 

обобщающий 

урок  

Zoom конференция. В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 

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

/2020/11/06/povtoritelno-

obobshchayushchiy-urok-po-istorii-

novogo-vremeni-8  

прочитать стр 239-242 

 

Составить отчет «Основные итоги 

XYIII в» политика, экономика, 

общество 2-3 предложения о каждой 

сфере жизни письменно Выполненное 

задание прислать любым удобным 

способом  на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

8. 14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

Бытовые электро-

приборы. 

Современные 

тенденции 

развития бытовой 

техники. 

Zoom конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=9fClQF

12u8w 

Зарисовать электроприбор и его 

строение 

Закончить работу 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:  

https://ok.ru/video/3629778392 

 

 

 

https://ok.ru/video/3629778392

