
Расписание занятий для 8 класса на 24.12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Геометрия    

Миронова 

Т.С. 

Теорема 

Пифагора 

 

Skype 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=eC9GTHlQtfc  

Изучить по учебнику п.55. 

Выполнить самостоятельно №483 

Учебник, №484 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

Волейбол Viber 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=815198147
1207709&reqid=1607431938664429-
891308863846528906800170-man2-
5855&suggest_reqid=60034075115689539201959286
1113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D
0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%
D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5  
После изучения выполнить разминку. 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Общество-

знание, 

 Данилов 

А.А. 

 Нации и 

межнациональн

ые отношения 

Zoom-конференция 

   

При отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=kW_whui0kqA  
      

ответьте на 3 вопросы к 

параграфу 15  

 Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yandex.r

u 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Русский 

язык,  

Бобкова 

Н.П. 

 

Обособленные 

определения 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=79DQkwgfXzg 

После повторения выполнить упр.299 

Учебник, п.48. стр.168, 

упр. 300 (пр.1-4), 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом 

https://www.youtube.com/watch?v=eC9GTHlQtfc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=kW_whui0kqA%20
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=79DQkwgfXzg


к следующему уроку 

 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

География 

Потапова 

В.В. 

Природные зоны 

России  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-

klass/prirodno-hozyaystvennye-zony-rossii/prirodnye-

rayony-i-prirodno-hozyaystvennye-zony 

 

 

 

Изучить по учебнику п 27, 

ответить на вопросы, 

прислать файл удобным 

способом к следующему 

уроку 

 

  

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Физика     

Миронова 

Т.С. 

Электрическая 

цепь и еѐ 

составные части 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=rsDnlddk8ds  

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.33.  

Выполнить упр.23-1 

Учебник, 

п.33, упр.23-3, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Литература,  

Бобкова Н.П 

 

Тема униженных 

и оскрбленных 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

http://vepisode.ru/serial-onlain/30719794_456239237 

После изучения материала письменно ответить на 

вопрос: «Против чего направлена повесть 

«Шинель» и как в ней раскрывается тема 

возмездия»? 

Продолжить работу над 

ответом на вопрос, 

связь через Viber или 

другой удобный способ 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Классный 

час. 

Фуражкина 

И.В. 

Профилактика 

детского 

электротравма-

тизма 

Skype 

https://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno

/ 

 

Не предусмотрено 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodno-hozyaystvennye-zony-rossii/prirodnye-rayony-i-prirodno-hozyaystvennye-zony
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodno-hozyaystvennye-zony-rossii/prirodnye-rayony-i-prirodno-hozyaystvennye-zony
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodno-hozyaystvennye-zony-rossii/prirodnye-rayony-i-prirodno-hozyaystvennye-zony
https://www.youtube.com/watch?v=rsDnlddk8ds
http://vepisode.ru/serial-onlain/30719794_456239237
https://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno/
https://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno/

