
Расписание занятий для 8 А класса на 07.12.2020
Урок Время Способ Предмет / 

Учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык 
 Авдеева Н. Е. 

Великие люди России и 
Англии( Френсис Дрейк)

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=WLuf_NgVozo&list=PLD10a
6XUehAeeoaaseuKKzWdTMsQ
LZmFG&index=8

Повторить устно 42-56. Готовиться к 
контрольной работе. Выполнить 
письменно в тетради с.56 у.4.

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

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык  
 Гордеева А.В.

Великие люди России и 
Англии( Френсис Дрейк)

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

https://www.youtube.
com/watch?
v=WLuf_NgVozo&list=PLD10a
6XUehAeeoaaseuKKzWdTMsQ
LZmFG&index=8

Повторить устно 42-56. Готовиться к 
контрольной работе. Выполнить 
письменно в тетради с.56 у.4.

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура      
Лебедева О.В.

Краткая характеристика 
вида спорта (гимнастики). 

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

https://www.youtube.
com/watch?v=ESM8dEPA-ds

Не предусмотрено программой

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Математика 
Комова Е. Г.

Вынесение множителя за 
знак корня

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке
Выполнить в тетради 
письменно № 408, 410, 414

https://youtu.be/WVCbhoLqSXk Выполнить письменно в тетради № 
407, 409, 415

 Выполненную работу  прислать на 
электронную почту Elena-
Atytina@yandex.ru или любым 
удобным способом до следующего 
урока
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4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

Биология 
Белецких С.Я.

Скелет человека и его 
отделы. П.р.№5 «Роль 
плечевого пояса в движении 
руки», П.р.№6 «Функции 
костей предплечья в 
повороте кисти» 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. Изучить 
материал стр. 104-114  в 
учебнике и устно ответить на 
вопросы № 2-3 стр. 115 в 
учебнике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2487/start/

Изучить материал стр. 108-114 и 
ответить письменно в тетради на 
вопросы  № 1; 5 стр.115 в учебнике.

Выполненное задание прислать  на 
электронную почту Svetlana027.
szr@yandex.ry или любым удобным 
способом до следующего урока

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В

Главный член 
односоставного 
предложения. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. Изучите 
материал на стр. 99 учебника. 

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

Выполните письменно упр. 171 на 
стр. 99 учебника. 

Выполненное задание пришлите на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.ru или любым 
другим удобным способом до 
следующего урока

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

История России. 
Всеобщая 
история  
Авдеева Н.Е.

Повторительно-
обобщающий урок по 
разделу .(Европа в годы 
революции).

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=_ZUg8W97YUQ

Выполнить письменно задание 3 на 
стр. 199 (рубрика "Вопросы и 
задания к главе III").
Выполненное задание прислать  на 
электронную почту a.n68@yandex.ru 
или любым другим удобным 
способом до следующего урока.

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

ИГЗ по русскому 
языку
Царева М.В.

Приложение. Знаки 
препинания при нём. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3085/main/

Выполните письменно упр. 171 на 
стр. 99 учебника. 

Выполненное задание пришлите  на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.ru или любым 
другим удобным способом до 
следующего урока

8 15.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час
 Короткова О.А.

Дед Мороз и его коллеги из 
разных стран.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=SRI4bk_n0MU
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