
Расписание занятий для  8 класса на 22.12.2020г. 
 

Уро

к 
Время Способ 

Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

 

1 8-00- 

8-30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Миронов 

Евгений 

Геннадьевич 

Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Лазание по канату. 

Упражнения на 

перекладине. 

Развитие силовых 

качеств 

(подтягивание, 

пресс).  

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/37

15/start/225951/ 

 

 

Не 

предусмотрено 

2 8-55-9-

25 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Палина 

Татьяна 

Ивановна 

Назывные 

предложения 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

 в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26

97/start/ 

Учебник «Русский язык – 8кл.» 

Парагр.31,упр.180, 182 

Парагр.31, 

упр.183, 

прислать до 

25.12.20г. 

3 10-00-

10-30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Палина  

Татьяна  

Ивановна 

Н.В.Гоголь. Слово о 

писателе. 

Отношение автора к 

истории. 

 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

 в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/21

37/start/ 

 

Читать статью 

учебника 

«История 

создания пьесы 

«Ревизор» 
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Учебник «Литература -8кл».  

Статья учебника по творчеству 

Н.В.Гоголя 

Завтрак  10-30-11-05 

4 

 

 

11-05-

11-35 

 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Дмитриева 

Виктория 

Игоревна 

Определение 

подобных 

треугольников 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

В случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке:  

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

=mkEko-3jwLU 

№524 

Выполнить и 

прислать на 

электронную 

почту учителя 

до 24.12 

5 12-00-

12-30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Фролова  

Наталья 

Владиславовна 

Текст 

 

 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j 

в случае отсутствия обратиться к 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/s

tart/ 
упр. 17-22 стр. 59, Key vocabulary 

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Якласс 

до 25.12.20 

 

упр. 1-4 стр.61 

 

6 12-55-

13-25 

Онлайн 

подключение 

История 

Дегтярёва 

Галина 

Михайловна 

 

 Россия в п.п. XIX 

века (погружение в 

тему).  

 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

 в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке:  

https://youtu.be/JsrWlP9Xgw8 

Учебник п.31  

 

 

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Якласс 

до.24.12.20 

п.31 
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7 14-00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Палина 

Татьяна Ивановна 

«Я выбираю 

здоровый образ 

жизни» 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

 в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке:  

https://multiurok.ru/files/otkrytyi-

klassnyi-chas-8-klass-ia-vybiraiu-

zdorovy.html 

 

 

 

 

 

Не 

предусмотрено 
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