
Расписание занятий для  8  класса на 21.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Инструкция. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-

yazika-v-klasse-sozdanie-teksta-instrukcii-

2379247.html 

В учебнике выполните упр.193, 194, 195 с. 109-

110. 

 

В учебнике   

упр.196 с.110. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Преобразован

ие 

выражений, 

содержащих 

квадратные  

корни 

ZOOM (весь класс) 

   

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите записи прошлого урока 

затем выполните упражнение  № 

426,433(2стр),431(3стр),430(2стр) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№430(в), 431(3стр) 

повторить 

материал п.19 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Потерянный 

мир. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

Работа с 

учебником: упр. 2 

стр.113  , 

выполнить 

письменно. 

javascript:void(0);
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-sozdanie-teksta-instrukcii-2379247.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-sozdanie-teksta-instrukcii-2379247.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-sozdanie-teksta-instrukcii-2379247.html
javascript:void(0);
mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru
mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru
mailto:5elena_evd@mail.ru


https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-

yazyku-po-teme-sostoyanie-zdorovya-sovremennoj-

molodyozhi-11-klass-4384002.html 

 

Работа с учебником:  упр. 1 стр.112 , читать. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Приемы 

монтажа и 

соединений 

установочных 

проводов и 

установочных 

изделий. 

Профессии, 

связанные с 

выполнением 

электромонта

жных и 

наладочных 

работ. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-vidi-elektricheskih-provodov-klass-

3055085.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-elektricheskie-provoda-1324043.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-

klassa-na-temuelektricheskie-provoda-i-vidi-ih-

soedineniya-montazh-elektricheskoy-cepi-

2763613.html 

Затем работа с учебником п.14 прочитать 

Не предусмотрено 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Контрольная 

работа №2 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

задание в прикрепленном файле в АСУ РСО  

 

Не предусмотрено  

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Подъем 

переворотом. 

Подтягивания 

в висе. 

Упражнения 

на 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://youtu.be/S5In90g71u8 

Не предусмотрено 
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гимнастическ

ой скамейке. 

Затем прочитать учебник стр.85-90 

 Выполнить гимнастику для глаз 

 

7 14.00-

14.30 
Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Учимся. с 

"Полярной 

звездой" 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

  https://multiurok.ru/index.php/files/praktichieskaia-

rabota-3-sostavlieniie-profilia-mi.html  

  

Затем прочитать п.24 в учебнике, письменно 

выполнить практическую часть  задания  после 

текста, соблюдая все пошаговые инструкции 

Учебник п.24   , 

доделать классную 

работу и прислать 

до следующего 

урока на почту 

olguny120475@yan

dex.ru 

 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, 

Нестерова 

Л.Б. 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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