
Расписание занятий для 8 класса на 21.12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык,  

Бобкова  

Н.П. 

 

Понятие об 

обособлении 

ZOOM 

 При отсутствии связи изучить материал по 

ссылкам: 

 

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

После изучения материала прочитать п.47, 

выполнить упр.287 

Учебник, п.47, стр.160, 

упр.288, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

 Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Ручные швейные 

работы. 

Skype 

При отсутствии технической возможности 

изучить  материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-ruchnie-shveynie-

raboti-2836838.html 

После изучения материала записать в тетради 

инструменты и материалы для ручных работ. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Музыка, 

Фуражкина 

И.В. 

Два Пушкинских 

образа в музыке. 

Skype  

При отсутствии технической возможности 

изучить  материал по ссылке:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-

dva-pushkinskih-obraza-v-muzike-3627905.html 

В конце презентации ответить на вопросы. 

Не предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Алгебра, 

Миронова Т.С 

Проверочная работа 

№4 

Skype  

При отсутствии связи выполнить проверочную 

работу 

1). Упростите выражение: 
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Завершить работу, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=79DQkwgfXzg
https://infourok.ru/prezentaciya-ruchnie-shveynie-raboti-2836838.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ruchnie-shveynie-raboti-2836838.html
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3). Сократите дробь: 
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4). Освободите дробь от знака корня в 

знаменателе: 
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5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И. 

Обобщение по теме 

«Искусство. Театр». 

Скайп. При отсутствии связи посмотри 

презентацию и выполни письменно упр. 113 на 

стр. 89 

В учебнике на стр. 90 

упр. 121 письменно. 

Прислать к 

следующему уроку. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура, 

Белов Н.А. 

Волейбол Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2375205207

948619655&reqid=1608017409706161-

20168823856436132700184-man2-

5501&suggest_reqid=6003407511568953920762795

93899454&text=волейбол+8+класс  

После изучения выполнить элементы волейбола. 

 

Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Физика, 

Миронова 

Т.С. 

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=EQGWQx-on1I  

Изучить по учебнику п.32  и ответить на вопросы 

на стр.99 

Учебник,п.32, задание, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype 

 

Не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-try-yourself-as-a-riter-klass-974134.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2375205207948619655&reqid=1608017409706161-20168823856436132700184-man2-5501&suggest_reqid=600340751156895392076279593899454&text=волейбол+8+класс
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2375205207948619655&reqid=1608017409706161-20168823856436132700184-man2-5501&suggest_reqid=600340751156895392076279593899454&text=волейбол+8+класс
https://www.youtube.com/watch?v=EQGWQx-on1I


 


