
Расписание занятий для 8 класса на 09.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Бросок мяча Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

просмотреть материал. 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir

=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Cs

q1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1

E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwND

NnOBS6RtDeVqU9yTlaK-

RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&vi

a_page=1&user_type=31&oqid=f2a7

09b659340e63               

 

Не предусмотрено. 

 

2 9.50-

10.20 

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

0/main/ 

 

Работа с учебником п.19,20. Устно 

ответить на вопросы стр.229 

 

  п.19,20. 

Оцените политику «закрытия» 

Китая. Перечислите 

важнейшие социально-

экономические реформы в 

Японии в 18 веке. Их 

результаты. 

Фото выполненной работы 

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. 

 Главный член 

односоставного 

предложения.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/269

8/main/ 

  

Выполнить п.30 упр.173 

(письменно) 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru  к 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OLUnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0MzA3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/main/
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/main/


Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/269

8/train/#198570 

 

 

Работа с учебником  п.30 упр. 

171,172 

 

 

следующему уроку. 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Квадратный корень из 

степени. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

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

nZzVntfP98 

Работа с учебником п.17, № 401. 

П.17, № 393, 394. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

ИЗО 

Быкова Е.Н. 

Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета  

 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть материал 

https://tepka.ru/izo_8/16.html 

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izo-na-temu-chelovek-na-

fotografii-operatorskoe-masterstvo-

fotoportreta-615847.html 

Сделать фотопортрет (одно фото) 

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. 

Биологические 

ресурсы. Охрана 

Zoom-конференция, в случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

п.21 воп.№2 с.116 

Прислать фото выполненной 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/train/#198570
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/train/#198570
https://www.youtube.com/watch?v=qnZzVntfP98
https://www.youtube.com/watch?v=qnZzVntfP98
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
https://tepka.ru/izo_8/16.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-chelovek-na-fotografii-operatorskoe-masterstvo-fotoportreta-615847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-chelovek-na-fotografii-operatorskoe-masterstvo-fotoportreta-615847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-chelovek-na-fotografii-operatorskoe-masterstvo-fotoportreta-615847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-chelovek-na-fotografii-operatorskoe-masterstvo-fotoportreta-615847.html
mailto:bikova.elena74@yandex.ru


е растительного и 

животного мира. 

ролик   

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

AhnabMg4A&ab_channel=InternetUr

ok.ru 

 

Прочитайте п.21, устно ответить на 

воп.№1,3. 

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=4-AhnabMg4A&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4-AhnabMg4A&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4-AhnabMg4A&ab_channel=InternetUrok.ru
mailto:ovb-1307@rambler.ru


 


