
Расписание занятий для 8 класса на 15.12.2020г. 

 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Повторение 

изученного по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=HGHgbVrDsRE 

После изучения письменно ответить на вопросы на с.155 

Продолжить 

работу над ответами на 

вопросы с.155, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

История, 

Данилов А.А. 

Колониальная 

политика 

европейских 

держав в 18 в. 

Zoom-конференция 

  

В отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=X06BHUxSPWQ 

 П 19 ответьте на 3 

вопроса к параграфу 

Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yand

ex.ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои 

работы 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Химия, 

Портнова 

Л.В. 

Основания.  Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=80Wx5FWfT6w&fea

ture=emb_logo 

 

Прочитать по учебнику п. 20. Выполнить 

самостоятельно № 1. 

Учебник. п. 20 стр. 119 

№ 2. Прислать файл 

через Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Геометрия    

Миронова 

Т.С. 

Площадь 

треугольника 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=l09KKuAXXYs  

Учебник №473, 

прислать файл через 

Viber или другим 

https://www.youtube.com/watch?v=HGHgbVrDsRE
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 После изучения материала прочитать по учебнику 

п.53. Выполнить №472 

 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Биология 

Потапова 

В.В. 

 Значение 

дыхания. 

Заболевания 

дыхательных 

путей.   

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить конспект по ссылке  

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/btema-6-

dyhanieb/bolezni-organov-dyhaniya-i-ih-preduprezhdenie 

 

 

Подготовка к тестовой 

работе по теме « 

Дыхание» 

Повторить п  26-29 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Изобразитель-

ное 

искусство, 

Фуражкина 

И.В. 

Монументально- 

декоративная 

живопись в 

архитектурной 

среде. Витраж. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://vk.com/video-115330862_456239030 

 

Выполнить эскиз композиции в технике витраж. 

Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Литература,  

Бобкова Н.П. 

 

«Ревизор». 

Хлестаковщина 

как общественное 

явление 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=snne_o_6aJ8 

После изучения материала ответить на вопрос: «Что 

такое «хлестаковщина»? 

Продолжить работу 

над ответом на вопрос, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл.час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype 
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