
Расписание занятий для 8 класса на 07.12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык,  

Бобкова  

Н.П. 

 

Однородные члены 

предложения, 

связанные с 

сочинительными 

союзами, 

пунктуация при них 

ZOOM 

 При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3ixAY7M4n_o 

После изучения прочитать п.43, выполнить 

упр.248 

Учебник, п.43, стр.140, 

упр.250, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

 Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Текстильные 

материалы. 

Skype 

При отсутствии технической возможности 

изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15

&v=OXd5XDgOS-U&feature=emb_title 

После изучения материала ответить на  

вопросы. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Музыка, 

Фуражкина 

И.В. 

Слезы людские, о 

слезы людские…. 

Skype  

При отсутствии технической возможности 

изучить  материал по ссылке:  

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

slezi-lyudskie-o-slezi-lyudskie-3588811.html 

Ответить на вопросы. 

Не предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Алгебра, 

Миронова Т.С 

Вынесение 

множителя за знак 

корня 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=t5Ww_sozbWE  

Прочитать п.18 на стр.97, пример 1. Выполнить 

письменно №407 и 408 

 

Учебник п.18, №409 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык, 

Театр. Скайп. При отсутствии связи посмотри В учебнике на стр. 82 

упр. 81 прочитать. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ixAY7M4n_o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=OXd5XDgOS-U&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=OXd5XDgOS-U&feature=emb_title
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-slezi-lyudskie-o-slezi-lyudskie-3588811.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-slezi-lyudskie-o-slezi-lyudskie-3588811.html
https://www.youtube.com/watch?v=t5Ww_sozbWE


Гурьянова 

А.И. 

презентацию и выполни устно упр. 75 на стр. 81  Упр. 82 выполнить 

письменно. Прислать к 

следующему уроку. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура, 

Белов Н.А. 

Опорный прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?text=Висы.%20Строе

вые%20упражнения 

После изучения выполнить разминку, затем 

выполнить строевые упражнения. 

 

Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Физика, 

Миронова 

Т.С. 

Электроскоп. 

Электрическое поле. 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=XaYnyJcxl3s  

После изучения материала прочитать п.26 и 27 на 

стр.78-82, ответить на вопросы на стр.80 и 82 

учебника. 

 

 

Учебник.  Составить 

конспекты по п.26-27, 

упр.19 на стр.82, 

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_po_angliyskomu_yazyku_po_teme_are_books_mass_media_too-112101.htm
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=XaYnyJcxl3s

