
Расписание занятий для 8 класса на 23.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

История России 

Быкова Е.Н. 

Французская 

революция XVIII в. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/208

8/main/ 

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

WP4ZODjMmI 

 

Работа с учебником п.15. Устно 

ответить на вопросы №4-7 стр.181 

(под «?») 

 

п.15(стр.169-181), подготовить 

сообщение по теме  

«Итоги Французской 

революции XVIII века»   

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  к 

следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Физика  

Коннова А.В. 

Работа газа и пара 

при расширении  

Zoom-конференция, в случае  сбоя 

подключения к платформе    

посмотреть видеоурок 

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

GdEo-

S9qRs&ab_channel=%D0%98%D0%

9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D

0%A0%D0%9E%D0%9A 

 

п. 21 ответить на вопросы после 

параграфа 

 

П.21 

Выбрать тему доклада 

на стр. 71 и прислать доклад  

через Viber или на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

 

  

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

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

Видео%20урок%20в8%20классе%2

0%22Арифметический%20квадрат

 №301, 302, 303, 306 (а,б). 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 
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ный%20корень.&path=wizard&pare

nt-reqid=1605449897467947-

169316296389715494100107-

production-app-host-man-web-yp-

274&wiz_type=vital&filmId=137145

06032920289741 

 

Работа с учебником  № 304, 305. 

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовски В.И. 

Ловля и передача 

мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

просмотреть материал. 

https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lo

vlya-myacha/     

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

Определение.    Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе 

посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/225

2/main/ 

 Выполнить тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/225

2/train/#198522 

 

 

  Работа с учебником стр.80-81 п.25 

 

 

  

Выполнить упр. 

133(письменно) 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru   к 

следующему уроку. 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

ОБЖ 

Приданова Е.А. 

  

Загрязнение 

окружающей 

природной среды и 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе 

посмотреть урок  

https://yandex.ru/video/preview?filmI

п.4.1 
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здоровье человека d=16367076735303097081&parent-

reqid=1605937037903484-

915741136394171349600163-

production-app-host-man-web-yp-

368&path=wizard&text=урок+в+8+к

лассе+обж+Загрязнение+окружаю

щей+природной+среды+и+здоровь

е+человека&wiz_type=v4thumbs  

 

7 14.00-

14.30 

Классный 

час 

  В контакте весь класс.  

 8 19.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и для 

родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя, через 

личную почту учителя или через 

почту АСУ РСО 

 

  

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16367076735303097081&parent-reqid=1605937037903484-915741136394171349600163-production-app-host-man-web-yp-368&path=wizard&text=урок+в+8+классе+обж+Загрязнение+окружающей+природной+среды+и+здоровье+человека&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16367076735303097081&parent-reqid=1605937037903484-915741136394171349600163-production-app-host-man-web-yp-368&path=wizard&text=урок+в+8+классе+обж+Загрязнение+окружающей+природной+среды+и+здоровье+человека&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16367076735303097081&parent-reqid=1605937037903484-915741136394171349600163-production-app-host-man-web-yp-368&path=wizard&text=урок+в+8+классе+обж+Загрязнение+окружающей+природной+среды+и+здоровье+человека&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16367076735303097081&parent-reqid=1605937037903484-915741136394171349600163-production-app-host-man-web-yp-368&path=wizard&text=урок+в+8+классе+обж+Загрязнение+окружающей+природной+среды+и+здоровье+человека&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16367076735303097081&parent-reqid=1605937037903484-915741136394171349600163-production-app-host-man-web-yp-368&path=wizard&text=урок+в+8+классе+обж+Загрязнение+окружающей+природной+среды+и+здоровье+человека&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16367076735303097081&parent-reqid=1605937037903484-915741136394171349600163-production-app-host-man-web-yp-368&path=wizard&text=урок+в+8+классе+обж+Загрязнение+окружающей+природной+среды+и+здоровье+человека&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16367076735303097081&parent-reqid=1605937037903484-915741136394171349600163-production-app-host-man-web-yp-368&path=wizard&text=урок+в+8+классе+обж+Загрязнение+окружающей+природной+среды+и+здоровье+человека&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16367076735303097081&parent-reqid=1605937037903484-915741136394171349600163-production-app-host-man-web-yp-368&path=wizard&text=урок+в+8+классе+обж+Загрязнение+окружающей+природной+среды+и+здоровье+человека&wiz_type=v4thumbs


 


