
Расписание занятий для 8 класса на 10.12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Геометрия    

Миронова 

Т.С. 

Площадь 

параллелограмма 

 

Skype 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=M4N2qs_q_k8  

Прочитать по учебнику п.52 на стр. 122-123           

Выполнить письменно №463  
 

Решить №465, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

Акробатика, 

лазание 

Viber 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17204955342

944429325&reqid=1606203350626525-

226624437239734507500153-vla1-

1920&suggest_reqid=60034075115689539203351696

5213884&text=Акробатика%2C+лазание+в+школе  

После изучения выполнить разминку. 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Общество-

знание, 

 Данилов 

А.А. 

 Социальная 

структура 

общества 

Zoom-конференция 

   

При отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке: 

        
https://www.youtube.com/watch?v=9VrcMQlxdXw 

ответьте на 3 вопросы к 

параграфу 13  

План 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. 

 

Синтаксический 

разбор 

предложений с 

однородными 

членами 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылкам: 

https://vk.com/video-191634214_456239037 

https://www.youtube.com/watch?v=UPbqSjJ92I8 

После изучения прочитать п.45, выполнить упр.276  

Учебник, стр152, упр.277, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M4N2qs_q_k8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17204955342944429325&reqid=1606203350626525-226624437239734507500153-vla1-1920&suggest_reqid=600340751156895392033516965213884&text=Акробатика%2C+лазание+в+школе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17204955342944429325&reqid=1606203350626525-226624437239734507500153-vla1-1920&suggest_reqid=600340751156895392033516965213884&text=Акробатика%2C+лазание+в+школе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17204955342944429325&reqid=1606203350626525-226624437239734507500153-vla1-1920&suggest_reqid=600340751156895392033516965213884&text=Акробатика%2C+лазание+в+школе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17204955342944429325&reqid=1606203350626525-226624437239734507500153-vla1-1920&suggest_reqid=600340751156895392033516965213884&text=Акробатика%2C+лазание+в+школе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17204955342944429325&reqid=1606203350626525-226624437239734507500153-vla1-1920&suggest_reqid=600340751156895392033516965213884&text=Акробатика%2C+лазание+в+школе
https://www.youtube.com/watch?v=9VrcMQlxdXw
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru
https://vk.com/video-191634214_456239037
https://www.youtube.com/watch?v=UPbqSjJ92I8


5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

География 

Потапова 

В.В. 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

России  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

klass/prirodnye-usloviya-i-resursy/prirodnye-usloviya-

i-resursy-rossii 

 

 

Изучить п 22, выполнить 

тест по 

https://videouroki.net/tests/pr

irodnyie-riesursy.html 

Результаты теста выслать 

любым удобным способом 

 

  

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Физика     

Миронова 

Т.С. 

Делимость 

электрического 

заряда. 

Электрон. 

Строение атома. 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg  

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.28 и 29 на стр.82-86. Ответить на вопросы на 

стр.85,86 

Учебник, 

п.28-29, конспект,упр.20 

(1-3), 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Литература,  

Бобкова Н.П 

 

«Ревизор». 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=UHlhG8PAuXA 

https://infourok.ru/videouroki/2280 

После изучения материала ответить на вопрос: 

«Против чего направлена пьеса «Ревизор»? 

Подготовить 

выразительное чтение 

отрывков комедии,  

связь через Viber или 

другой удобный способ 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Классный 

час. 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype  
  

Не предусмотрено 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodnye-usloviya-i-resursy/prirodnye-usloviya-i-resursy-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodnye-usloviya-i-resursy/prirodnye-usloviya-i-resursy-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodnye-usloviya-i-resursy/prirodnye-usloviya-i-resursy-rossii
https://videouroki.net/tests/prirodnyie-riesursy.html
https://videouroki.net/tests/prirodnyie-riesursy.html
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg
https://www.youtube.com/watch?v=UHlhG8PAuXA
https://infourok.ru/videouroki/2280

