
Расписание занятий для 8 класса на 07.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

История России 

Быкова Е.Н. 

Османская империя, 

Персия, Индия, 

Китай, Япония в 

XVIII в. 

Колониальная 

политика 

европейских держав в 

XVIII в. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/209

1/main/ 

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

GrDWMOzEvY&list=PLvtJKssE5Nr

g1E35Qx_P2Qv0NcA-7-

FRU&index=22 

Работа с учебником п.17,18. Устно 

ответить на вопросы стр.214 

 

п.17,18. Сделайте вывод о 

социально-экономическом 

развитии Османской империи 

в 18 веке. Эссе по теме  

«Колонизация Индии 

Великобританией»   

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. 

Электризация тел . 

Взаимодействие 

заряженных тел.Два 

рода зарядов  

Zoom-конференция, в случае  сбоя 

подключения к платформе    

посмотреть видеоурок 

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

65IzexG0WA&ab_channel=REALSC

IENCE 

п.25 читать 

П.25 упр.18 

прислать   

через Viber или на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

 

  

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Квадратный корень из 

произведения и 

дроби. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/search?text=В

идео%20в%208%20классе%20%22

Квадратный%20корень%20из%20п

роизведения%20и%20дроби%22&p

ath=wizard&wiz_type=vital 

Работа с учебником № 373, 374. 

 № 371, 372. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

 

 Завтрак 11.10-11.40 
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4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовски В.И. 

Баскетбол. Ловля и 

передача мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

просмотреть материал.   

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

edenie-myacha/            

Не предусмотрено. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

Контрольная работа.  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе 

посмотреть видеоурок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/308

7/main/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/308

7/train/#188964 

Работа с учебником стр.97 вопросы 

(устно), упр.169. 

 

 

 Выполнить 

контрольную работу. 

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. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера  

 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе 

посмотреть видеоурок 

 

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

d=5495358882185287535&parent-

reqid=1607063107320741-

652901819499503140200163-

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

292&path=wizard&text=урок+обж+

8+кл.+Классификация+чрезвычайн

ых+ситуаций+техногенного+характ

ера&wiz_type=vital  

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Классный 

час 

  В контакте весь класс.  
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 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 

 

  

 



 


