
Расписание занятий для 8 А класса на 11.12.2020
Урок Время Способ Предмет / 

Учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.10 Он-лайн 
подключение

Технология
 (девочки)
Нестерова М.В.

Технология 
приготовления 
изделий из 
песочного теста.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=MRZxw9LpC9E

Не предусмотрено программой

1 8.30 - 9.10 Он-лайн 
подключение

Информатика 
Атутина А.Д.

Палитры цветов в 
системах 
цветопередачи.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=ZY_Xp8b_G5M&t=27
3s

Определить количество информации 
на 165 гб,200 гб.
Выполненое задание прислать 
электронную почту anatutina@yandex.
ru или любым удобным способом до 
следующего урока.

2 9.20 - 10.00 Он-лайн 
подключение

Физика 
Белецких И.И.

Контрольная 
работа №1 по 
теме " Агрегатные 
состояния 
вещества".

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

Выполнить вариант 1. В 
случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке.   
Изучить материалы стр.71-73 
и  письменно выполнить упр. 
17 № 3 стр. 70 в учебнике .

https://nsportal.
ru/shkola/fizika/library/20
18/12/06/kontrolnaya-
rabota-agregatnye-
sostoyaniya-veshchestva-
8-klass

Изучить материал стр. 71-73 и 
выполнить письменно в тетради 
задание " Проверь себя " стр. 73-74 в 
учебнике.

Выполненное задание пришлите на 
электронный адрес Svetlana027.
szr@yandex.ry или любым другим 
удобным способом до следующего 
урока

3 10.20 - 11.00 Он-лайн 
подключение

Информатика 
Атутина А.Д.

Палитры цветов в 
системах 
цветопередачи.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=ZY_Xp8b_G5M&t=27
3s

Определить количество информации 
на 165 гб,200 гб.

Выполненое задание прислать 
электронную почту anatutina@yandex.
ru или любым удобным способом до 
следующего урока.
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3 10.20 - 11.00 Он-лайн 
подключение

Технология
 (мальчики)
Нестерова М.В.

Приготовление 
пирога

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=1bvmJgW0Oi4

Не предусмотрено программой

завтрак
4 11.20 - 12.00 Он-лайн 

подключение
Математика 
Комова Е.Г.

Сравнение 
выражений, 
содержащих 
квадратный 
корень

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/-
73fNIIRIYc

Выполнить в тетради письменно № 
425, 427, 403

Выполненую работу   прислать на 
электронную почту Elena-
Atytina@yandex.ru или любым 
удобным способом до следующего 
урока

5 12.15 - 12.55 Он-лайн 
подключение

Английский язык 
Авдеева Н. Е. 

Работа над 
ошибками по 
теме «Великие 
умы».

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. В случае отсутствия 
подключения изучить 
материал по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=BH07vvjPQzg

Выполнить письменно в тетради с.58 
у.1.

Выполненное задание прислать на 
электронную почту a.n68@yandex.ru 
или любым удобным способом до 
следующего урока.

5 12.15 - 12.55 Он-лайн 
подключение

Английский язык 
Гордеева А. В. 

Работа над 
ошибками по 
теме «Великие 
умы».

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=BH07vvjPQzg

Выполнить письменно в тетради с.58 
у.1.

Выполненное задание прислать на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.ru или любым 
удобным способом до следующего 
урока.

7 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Короткова О.А.

Физкультура и 
здоровье

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=Rn2uV4hSBfs

Не предусмотрено программой
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