
Расписание занятий для 8 класса на 26.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Обществозн

ание 

Быкова Е.Н. 

Моральный выбор 

– это 

ответственность 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=vuQAWD2

dqLg&feature=emb_logo 

  

 

Работа с учебником п.9. Устно ответить на 

вопросы №1-7 стр.77 (Проверим себя) 

 

п.9, вопросы №2, 5 «В классе 

и дома» стр.77-78 письменно. 

  Фото выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  к 

следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Марочкина 

Н.И. 

Движение крови по 

сосудам 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

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

2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1

%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC

%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D

0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%

BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D

0%BC&path=wizard&parent-

reqid=1606219324097260-

1160226967431815202800331-production-

app-host-sas-web-yp-

158&wiz_type=vital&filmId=1555711866316

0513698,   илиизучить параграф 23 

п.23, выполнить задания, 

ответить на вопросы после 

параграфа 23, о и выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.ru  

или по мобильной связи. 

к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

Коннова 

А.В. 

Тепловые 

двигатели 

Zoom конференция, в результате сбоя 

подключения к платформе  посмотреть 

видеоурок  

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

П.23 ответить письменно на 

вопросы после параграфа. 

Прислать фото выполненной 

работы на  

https://www.youtube.com/watch?v=vuQAWD2dqLg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vuQAWD2dqLg&feature=emb_logo
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1606219324097260-1160226967431815202800331-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=15557118663160513698
https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1606219324097260-1160226967431815202800331-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=15557118663160513698
https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1606219324097260-1160226967431815202800331-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=15557118663160513698
https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1606219324097260-1160226967431815202800331-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=15557118663160513698
https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1606219324097260-1160226967431815202800331-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=15557118663160513698
https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1606219324097260-1160226967431815202800331-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=15557118663160513698
https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1606219324097260-1160226967431815202800331-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=15557118663160513698
https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1606219324097260-1160226967431815202800331-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=15557118663160513698
https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1606219324097260-1160226967431815202800331-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=15557118663160513698
https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1606219324097260-1160226967431815202800331-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=15557118663160513698
https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1606219324097260-1160226967431815202800331-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=15557118663160513698
https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1606219324097260-1160226967431815202800331-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=15557118663160513698
https://yandex.ru/video/preview?text=видеофильм%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1606219324097260-1160226967431815202800331-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=15557118663160513698
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S9qRs&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0

%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E

%D0%9A 

п.22,23 

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru  

 к следующему уроку 

 

 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%2

0урок%20в%208%20классе%20%22Теорема

%20Пифагора%22&path=wizard&wiz_type=

vital 

Работа с учебником п.55. 

П. 55, № 483 (а-в), 484 (а,б). 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключение 

Информати

ка 

Коннова 

А.В. 

Урок повторения  Zoom конференция. в результате сбоя 

подключения к платформе  : посмотреть 

видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=jH55ZWL

AToE&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0

%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0

%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0

%B6%D0%B4%D0%B0 

Не предусмотрено 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Гуськова 

М.А. 

Трагическое 

противопоставлени

е человека и 

обстоятельств в 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри» .  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=4qQyxd5P

RnQ 

ВЫПОЛНИТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ТЕСТЫ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/train/#1

61325 

 

 

 ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ 

СТР.257 В.2 ПИСЬМЕННО 

«Размышляем о 

прочитанном». Фото 

выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru   к 

следующему уроку.   

https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
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https://www.youtube.com/watch?v=jH55ZWLAToE&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=jH55ZWLAToE&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=jH55ZWLAToE&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=4qQyxd5PRnQ
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7 13.40- 

14.10 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Янушевич 

А.Ю 

Взаимоотношения 

между людьми в 

обществе. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполните упр 52 на стр 70  

Выполнить в учебнике на стр 

70 упр 55 (выполнить, 

прочитать и прислать 

аудиозапись) 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  

 

 

 

https://youtu.be/8Vpw0AV3Tt4


 


