
Расписание занятий для 8 класса на  03.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Обществозн

ание 

Быкова Е.Н. 

Образование Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview?text=образование%20ви

деоурок%208%20класс%20обществознание&path=wiza

rd&parent-reqid=1606283884007363-

107789013948016133100163-production-app-host-vla-

web-yp-

176&wiz_type=vital&filmId=6126192540934364418 

Работа с учебником п.10. Устно ответить на вопросы 

стр.85 (Проверим себя) 

 

п.10, вопросы №2,3 

стр.86 письменно. 

  Фото выполненной 

работы прислать 

через Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yand

ex.ru  

 к следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Марочкина 

Н.И. 

Первая помощь 

при 

кровотечениях 

Zoom-конференция, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео ролик 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8

%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%

BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80

%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D

0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%

80%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-

reqid=1606377916704289-889819606968147864400163-

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

344&wiz_type=vital&filmId=9639252465088587002  

Прочитать текст учебника параграфа 25, устно 

ответить на вопросы после параграфа 

п.25, выполнить 

задания  после 

параграфа 25 и 

выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@ma

il.ru или по 

мобильной связи 

к следующему уроку 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

Коннова 

А.В. 

Контрольная 

работа № 2 « 

Изменение 

агрегатных 

Zoom конференция, в результате сбоя подключения к 

платформе  

выполнить работу присланную на почту. 

 

.Прислать фото 

выполненной 

контрольной работы 

на  
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состояний 

вещества» и « 

Тепловые 

двигатели»  

электронную почту 

antonina-

konnova@mail.ru  

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

Титова 

Л.Ю. 

Теорема 

Пифагора 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  посмотрите 

видео урок 

https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в

%208%20классе%20%22Теорема%20Пифагора%22&pa

th=wizard&wiz_type=vital 

Работа с учебником № 493. 

 № 487, 488 (а). 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yand

ex.ru 

 к следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключение 

Информати

ка 

Коннова 

А.В. 

 Кодирование 

числовой 

информации. 

Системы 

счисления.Пр/р-

та «Перевод 

чисел из одной 

системы 

счисления в 

другую с 

помощью 

калькулятора».  

Zoom конференция. в результате сбоя подключения к 

платформе  : посмотреть видеоурок  

https://vk.com/video-102482315_171491101 

 

Не предусмотрено 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Гуськова 

М.А. 

«Ревизор». 

Комедия Н.В. 

Гоголя «со 

злостью и 

солью».   

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/ 

Работа с учебником стр.259-264 в.1-3 

 

  

 

  

 Стр.265-312  читать. 

Отвечать на вопросы 

1-2  стр.352 

«Проверьте себя»  

письменно. Фото 

выполненной работы 

прислать через Viber 
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или на электронную 

почту 

marina.guskova.68@

mail.ru   к 

следующему уроку.   

7 13.40- 

14.10 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Янушевич 

А.Ю 

Комбинированн

ые предложения 

с нереальным 

условием. 

Весь класс Skype. При отсутствии подключения 

посмотрите видео и выполните упр 22 на стр 60  

Выполнить в 

учебнике на стр 64 

упр 32 (ответить на 

вопросы и прислать 

аудиозапись ответов) 

Вконтакте  

к следующему уроку. 

  

8 14.40-

15.00 

Он-лайн 

подключение 

Классный 

час 

 Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе по номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО 

 

 9 18.00-

20.00 

Индивидуаль

ные 

консультации  

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день  

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО  
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