
Расписание занятий для 8 «Д» класса на 22.12.2020 

УР

ОК 
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствование техники передачи 

мяча сверху двумя руками стоя спиной к 

сетке. 

Zоom конференция . В случае отсутствия подключения, просмотреть видео 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 
не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

Химия Киселёва 

Н.А. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Zoom-конференция. При отсутствии связи перейти по ссылке 1)https://goo-

gl.ru/oZh5v  . При отсутствии технической возможности читать п.23 , выписать 

определения, виды кристаллических решеток, дать им краткую 

характеристику, привести примеры веществ . определение , выполнить упр.1-7 

на стр. 140 (устно) 

п.23, выучить 

определения, составить 

10 формул солей, дать им 

названия. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Его 

отношение к истории, исторической 

теме в художественном творчестве. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При отсутствии 

связи: посмотреть видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20История%20в%20творчеств

е%20гоголя%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607581564198469-

507260566236318390512702-production-app-host-man-web-yp-

50&wiz_type=vital&filmId=17659865692042962414  При отсутствии 

технических возможностей прочитать стр. 259-263. Ответить устно на вопросы 

учебника на стр. 264. 

Написать сообщение на 

тему:"Разоблачение 

нравственных и 

социальных пороков 

чиновничьей России в 

комедии "Ревизор" 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 

Онлайн 

подключение

. 

География 

Шеломанова Е.В. 
Разнообразие ПК России. 

Zoom конференция ( пароль и идентификатор прежние),при отсутствии связи 

смотрим ролик" Разнообразие ПК России" 

https://www.youtube.com/watch?v=gh6fX5rXA1I   ,при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.23 

Учебник п.23,пересказ 

5 

17:00 – 17:30 

Онлайн 

подключение

. 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Тестовые задания по теме:контроль 

аудирования и чтения 

Zoom Конференция.В случае отсутствия связи упр.1,2 стр.77(устно), упр.8 

стр.81(устно) 

Упр.9 стр.81(письменно) 

Прислать на почту 

yaz.ino@yandex.ru до 

23.12.20 

17:00 – 17:30 

Онлайн 

подключение

. 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Новый театр "Глобус" в Англии. 

Тренировка косвенной речи в 

предложениях. 

Zoom подключение. При отсутствии технической возможности, выполнить в 

учебнике на стр.80 правило, ознакомиться, заполнить таблицу и перевести 

выражения на рус.яз. Упр 7 в пропуски вставить выражения из правила 

письменно. 

Учебник: стр.81 упр.9 

преобразовать 

предложения в косвенную 

речь письменно. До 22.12. 

6 

17:40 - 18:10 

Онлайн 

подключение

. 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Тестовые задания по теме:контроль 

письма и говорения 

Zoom Конференция. В случае отсутствия связи упр.3 стр.88(письменно), 

упр.8,9 стр.91(устно) 
Упр.10 стр.86(письменно) 

17:40 - 18:10 

Онлайн 

подключение

. 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Кукольный театр. Закрепление 

грамматических навыков в упражнениях 

Zoom подключение. При отсутствии связи, выполнить задание в учебнике на 

стр.83 ознакомиться с правилом словообразования, выполнить упр. 4 

письменно. Полностью предложения писать не надо, указать номер 

предложения и слово. 

Учебник: стр 85 уп 6 

прочитать текст, 

перевести на рус яз устно 

и в пропуски вставить 

словосочетания, данные к 

тексту письменно.  

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. 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://goo-gl.ru/oZh5v
https://goo-gl.ru/oZh5v
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20История%20в%20творчестве%20гоголя%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607581564198469-507260566236318390512702-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=17659865692042962414
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20История%20в%20творчестве%20гоголя%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607581564198469-507260566236318390512702-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=17659865692042962414
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20История%20в%20творчестве%20гоголя%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607581564198469-507260566236318390512702-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=17659865692042962414
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20История%20в%20творчестве%20гоголя%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607581564198469-507260566236318390512702-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=17659865692042962414
https://www.youtube.com/watch?v=gh6fX5rXA1I


 


