
Расписание занятий для 8 класса на  02.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. Ведение 

мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

просмотреть материал. 

https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/v

edenie-myacha/          

 

Не предусмотрено. 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

История России 

Быкова Е.Н. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме III 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview?text=

повторительно-

обобщающий%20урок%20по%20те

ме%20эпоха%20революций%208%

20класс&path=wizard&parent-

reqid=1606280902134552-

635278827538359041500331-

production-app-host-sas-web-yp-

41&wiz_type=vital&filmId=6686911

148825341827  

Читать «Подведем итоги» 

 стр198-199.  

 

  Читать стр.198-199. 

Выполнить он-лайн тест  

https://videouroki.net/tests/epokh

a-rievoliutsii-1.html 

 (в конце теста окошко  

«Пройти тест») 

Фото или скриншот 

«Результаты теста» прислать 

через Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  к 

следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/193

9/main/ 

Выполнить тренировочные задания 

 

 

 Выполнить упр.161 

(письменно) 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru  к 

следующему уроку. 

https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://yandex.ru/video/preview?text=повторительно-обобщающий%20урок%20по%20теме%20эпоха%20революций%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606280902134552-635278827538359041500331-production-app-host-sas-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=6686911148825341827
https://yandex.ru/video/preview?text=повторительно-обобщающий%20урок%20по%20теме%20эпоха%20революций%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606280902134552-635278827538359041500331-production-app-host-sas-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=6686911148825341827
https://yandex.ru/video/preview?text=повторительно-обобщающий%20урок%20по%20теме%20эпоха%20революций%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606280902134552-635278827538359041500331-production-app-host-sas-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=6686911148825341827
https://yandex.ru/video/preview?text=повторительно-обобщающий%20урок%20по%20теме%20эпоха%20революций%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606280902134552-635278827538359041500331-production-app-host-sas-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=6686911148825341827
https://yandex.ru/video/preview?text=повторительно-обобщающий%20урок%20по%20теме%20эпоха%20революций%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606280902134552-635278827538359041500331-production-app-host-sas-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=6686911148825341827
https://yandex.ru/video/preview?text=повторительно-обобщающий%20урок%20по%20теме%20эпоха%20революций%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606280902134552-635278827538359041500331-production-app-host-sas-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=6686911148825341827
https://yandex.ru/video/preview?text=повторительно-обобщающий%20урок%20по%20теме%20эпоха%20революций%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606280902134552-635278827538359041500331-production-app-host-sas-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=6686911148825341827
https://yandex.ru/video/preview?text=повторительно-обобщающий%20урок%20по%20теме%20эпоха%20революций%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606280902134552-635278827538359041500331-production-app-host-sas-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=6686911148825341827
https://yandex.ru/video/preview?text=повторительно-обобщающий%20урок%20по%20теме%20эпоха%20революций%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606280902134552-635278827538359041500331-production-app-host-sas-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=6686911148825341827
https://yandex.ru/video/preview?text=повторительно-обобщающий%20урок%20по%20теме%20эпоха%20революций%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606280902134552-635278827538359041500331-production-app-host-sas-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=6686911148825341827
https://videouroki.net/tests/epokha-rievoliutsii-1.html
https://videouroki.net/tests/epokha-rievoliutsii-1.html
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/193

9/train/#198553 

 Работа с учебником  п.28  упр. 160. 

 

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Функция и её график. ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/preview?text=

видео%20урок%20в%208%20класс

е%20%22функция%20корень%20кв

адратный%20из%20х%20и%20её%

20график&path=wizard&parent-

reqid=1606301178564382-

943057139589411594500163-

production-app-host-vla-web-yp-

14&wiz_type=vital&filmId=1510233

4402221896106 

Работа с учебником № 363, 364. 

 № 356, 357. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

ИЗО 

Быкова Е.Н. 

«На фоне Пушкина 

снимается 

семейство». 

Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера.  

 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть презентацию 

https://ppt-online.org/675952 

Сделать фотопейзаж (одно фото) 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  к 

следующему уроку 

Не предусмотрено 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

География 

Болдырева Т.Е. 

Растительный мир 

России 

Zoom-конференция, в случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

П.20 (с.106-109), воп.№3 

(устно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/train/#198553
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/train/#198553
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20урок%20в%208%20классе%20%22функция%20корень%20квадратный%20из%20х%20и%20её%20график&path=wizard&parent-reqid=1606301178564382-943057139589411594500163-production-app-host-vla-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=15102334402221896106
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20урок%20в%208%20классе%20%22функция%20корень%20квадратный%20из%20х%20и%20её%20график&path=wizard&parent-reqid=1606301178564382-943057139589411594500163-production-app-host-vla-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=15102334402221896106
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20урок%20в%208%20классе%20%22функция%20корень%20квадратный%20из%20х%20и%20её%20график&path=wizard&parent-reqid=1606301178564382-943057139589411594500163-production-app-host-vla-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=15102334402221896106
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20урок%20в%208%20классе%20%22функция%20корень%20квадратный%20из%20х%20и%20её%20график&path=wizard&parent-reqid=1606301178564382-943057139589411594500163-production-app-host-vla-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=15102334402221896106
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20урок%20в%208%20классе%20%22функция%20корень%20квадратный%20из%20х%20и%20её%20график&path=wizard&parent-reqid=1606301178564382-943057139589411594500163-production-app-host-vla-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=15102334402221896106
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20урок%20в%208%20классе%20%22функция%20корень%20квадратный%20из%20х%20и%20её%20график&path=wizard&parent-reqid=1606301178564382-943057139589411594500163-production-app-host-vla-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=15102334402221896106
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20урок%20в%208%20классе%20%22функция%20корень%20квадратный%20из%20х%20и%20её%20график&path=wizard&parent-reqid=1606301178564382-943057139589411594500163-production-app-host-vla-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=15102334402221896106
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20урок%20в%208%20классе%20%22функция%20корень%20квадратный%20из%20х%20и%20её%20график&path=wizard&parent-reqid=1606301178564382-943057139589411594500163-production-app-host-vla-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=15102334402221896106
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20урок%20в%208%20классе%20%22функция%20корень%20квадратный%20из%20х%20и%20её%20график&path=wizard&parent-reqid=1606301178564382-943057139589411594500163-production-app-host-vla-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=15102334402221896106
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20урок%20в%208%20классе%20%22функция%20корень%20квадратный%20из%20х%20и%20её%20график&path=wizard&parent-reqid=1606301178564382-943057139589411594500163-production-app-host-vla-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=15102334402221896106
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
https://ppt-online.org/675952
mailto:bikova.elena74@yandex.ru


е ролик   

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

E3T9B10KJI&ab_channel=InternetU

rok.ru 

 

Прочитайте в п.20 пункт 

«Основные типы растительности 

России», рассмотрите рис.60 на 

стр.108, выполните по нему 

задание. 

Прислать фото выполненной 

работы через Viber или 

на электронную почту 

ovb-1307@rambler.ru 

 

 

7 14.00-

14.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по 

номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО 

 

 8 19.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hE3T9B10KJI&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hE3T9B10KJI&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hE3T9B10KJI&ab_channel=InternetUrok.ru
mailto:ovb-1307@rambler.ru


 


