
Расписание для 8 класса на 18.12.2020 г. 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 
8.30 – 

9.00 

Онлайн-

подключени

е 

Английский 

язык 

Музыка 

Петра 

Ильича 

Чайковского 

"1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6yFS4Mcp2Xc  после просмотра записать в тетрадь новые 

слова. 
Результат передать через viber (89272694291) (фото тетради) 

Сделать в 

тетрадях 

упражнения № 

8,9,10 из 

учебника, стр. 10. 

Выполнить до 
следующего 

урока. 

2. 
9.15 – 

9.45 

Онлайн-

подключени

е 

Биология 

Строение и 

работа 

сердца. 

Круги 

кровообраще

ния. 

"1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8bNot-TTXqA после просмотра ответить на вопросы на стр 83 

Результат передать через viber (89270292162) (фото тетради) 

Параграф 17 

учить, ответить 

на вопрос 8 на 

стр 

83.Выполнить до 

следующего 

урока. 

ЗАВТРАК 

3. 

10.15 

- 

10.45 

Онлайн-

подключени

е 

Русский 

язык 

Односоставн

ые 

предложения
. Главный 

член 

односоставн

ого 

предложения

. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 
В случае отсутствия подключения пройти по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=G-Q0V_-

I96A . Затем выполнить п.30, упр.171 ( Учебник Л.С. Тростенцовой), упр.200 (учебник С.Г. 

Бархударова) Результат передать через viber 89272694933, электронную почту levicheva-

n@mail.ru до следующего занятия. 

Учебник п.30, 

упр.172(учебник 

Л.С. 

Тростенцовой), 
п.20, упр. 203 

(учебник С.Г. 

Бархударова) 

Передать до 

следующего 

занятия 

4. 

11.15 

– 

11.45 

Онлайн-

подключени

е 

Литература 

"Ревизор". 

Поворот 

русской 

драматургии 

к социальной 

теме. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видео, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=NGvYXTj92Z4 . После просмотра ответить на вопр.3-5 на 

стр.356 .Передать через viber 89272694933, электронную почту levicheva-n@mail.ru до 

следующего занятия 

Прочитать 

действия 4-5 и 

ответить на 

вопр.6-7 на 

стр.356. Передать 

до следующего 
занятия 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 

12.45 

Онлайн-

подключени

е 

Математика 

(алгебра) 

Применение 

свойств 

арифметичес

кого 

квадратного 

корня 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя  по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=RJx0spcT7cY  После окончания просмотра  учебникстр 92, п-

18,  19 №428, 429 решить примеры передать через viber (89966209409) (фото в тетради) 

п-18, 19 

№430,431 

результат 

передать через  

viber до 

следующего 

занятия 

https://www.youtube.com/watch?v=6yFS4Mcp2Xc
https://www.youtube.com/watch?v=Kw40yhKzyEs
https://www.youtube.com/watch?v=G-Q0V_-I96A
https://www.youtube.com/watch?v=G-Q0V_-I96A
https://www.youtube.com/watch?v=NGvYXTj92Z4
https://www.youtube.com/watch?v=RJx0spcT7cY


 

6. 

13.15 

– 

13.45 

Онлайн-

подключени

е 

Физическая 

культура 

Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок 

игрока 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5YGbp5I После просмотра видео урока, попробовать 

выполнить предложенные упражнения. Результат передать удобным для вас способом 

 

7. 
14.00 

– 

14.30 

Онлайн-
подключени

е 

Классный 
час 

Нравственны
е правила 

поведения. 

Для участия в классном часе осуществить вход через программу ZOOM. В случае отсутствия 
подключения пройди на ссылку   https://www.youtube.com/watch?v=rZ2QrduqY3w 

Не 
предусмотрено 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

15.00 

- 

15.30 

Онлайн-

подключени

е 

Литература 

и 

историческо

е 

краеведение 

Мировой 

футбол в 

Самаре 

1. Для участия в онлайн-уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM. 2. 

В случае отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7wE4cvv45Bc и выполнить задания. 

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5YGbp5I
https://www.youtube.com/watch?v=rZ2QrduqY3w
https://www.youtube.com/watch?v=7wE4cvv45Bc

