
Расписание занятий для 8 «Д» класса на 15.12.2020 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствование 

техники передач мяча в 

тройках. 

Пройти тест по ссылке https://testedu.ru/test/fizkultZoom конференцияura/8-

klass/teoreticheskaya-fizkultura.html  и отправить скрин на почту 

olgakadanceva59@yandex.ru  

 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

Химия 

Киселёва Н.А. 

Соли. 

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/  При отсутствии технической 

возможности читать п. 21 , выписать правила (стр.128) и формулы солей , 

приведенных в тексте параграфа, дать им названия 

п. 21, выучить определения, 

составить 10 формул солей и 

дать им названия. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Особенности 

композиции поэмы 

"Мцыри". Роль описаний 

природы в поэме 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При отсутствии 

связи: посмотреть урок № 9 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/    При отсутствии технических 

возможностей выполнить письменно "Творческое задание" на стр. 258 

учебника. Сформулировать и записать в тетрадь основную мысль поэмы 

"Мцыри". 

Сделать в тетради синквейн о 

мцыри и подготовиться к 

тестированию по 

произведению 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 

Онлайн 

подключение

. 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Zoom-подключение ( пароль и идентификатор прежние). В случае отсутствия 

связи смотрим ролик " География 8 класс.Природно - ресурсный потенциал 

России" https://www.youtube.com/watch?v=kSmowfq4kZA  ,при отсутствии 

технической возможности читать учебник п.22. 

Учебник п 22,пересказ 

5 

17:00 – 17:30 

Онлайн 

подключение

. 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Новый театр "Глобус" в 

Англии. Тренировка 

косвенной речи в 

предложениях. 

Zoom -конференция. В случае отсутствия связи упр.8 стр 79(устно) 
Упр. 6,7 стр.80(письменно) 

Прислать на почту 

yaz.ino@yandex.ru до 16.12.20 

17:00 – 17:30 

Онлайн 

подключение

. 

Английский 

язык Конохина 

О.В. 

Контроль аудирования 

текста о молодом 

В.Шекспире. Новые 

слова по теме. 

Zoom подключение. При отсутствии связи просмотреть видеоматериал 

https://www.youtube.com/watch?v=8QWiK1gsyj0  при отсутствии технической 

возможности, выполнить в учебнике на стр 5 правило , ознакомиться, 

выписать и выучить. Упр.6 переделать предложения в косвенную речь 

письменно. 

Учебник: стр 75 упр 7 

письменно переделать 

предложения в косвенную 

речь. До 15.12. Прислать на 

вайбер или на почту в асу рсо. 

6 

17:40 - 18:10 

Онлайн 

подключение

. 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Кукольный 

театр.Закркпление 

грамматики в 

упражнениях. 

Zoom -конференция. В случае отсутствия связи упр.1,3,4 стр. 82(устно) 

Упр.5.6 стр. 85(письменно) 

17:40 - 18:10 

Онлайн 

подключение

. 

Английский 

язык Конохина 

О.В. 

Чтение рассказа без 

окончания. Как 

заканчивается пьеса В. 

Шекспира "Двенадцатая 

ночь"? 

Zoom подключение. При отсутствии технической возможности, выполнить 

задание в учебнике на стр.76 упр.8,9,10 письменно. Полностью предложения 

писать не надо,указать номер предложения и слово 

Выполнить задание по ссылке 

https://mulino58.ru/wp-

content/uploads/3/2/7/3275e5c2

fd803f7b4177955b4197168d.jp

g  Прислать до 17.12. 

Прислать на вайбер или на 

почту в асу рсо. 
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Онлайн-встреча с классным рукводителем 

 18:20 - 18:40 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Каданцева 

О.А. 

Беседа  Zoom конференция(идентификатор и пароль в группе в асу рсо) 

Zoo- подключение.При 

отсутствии технической 

возможности группа 8д 

вайбер. 

 


