
Расписание занятий для 8 класса на 14.12.2020г.  

 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://www.youtube.com/watch?v=Npz1O

VZq0_0 

Подготовка материала для сообщения. 

Ответить на вопросы: Какие старинные 

традиции сохранились в современном 

восточном обществе? 

Выделите черты, характеризующие 

общество Индии, Китая, Японии в XVIII 

веке. Соберите информацию о жизни 

людей в современных Индии, Китае,  

Японии. 

Подготовить сообщение по 

теме «Восточное 

общество: традиции и 

современность»  

(на примере одной страны) 

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. 

Электрическое 

поле.  

Zoom-конференция, в случае  сбоя 

подключения к платформе    посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Inp1fQ

mydwU&ab_channel=%D0%A3%D1%80

%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%A4%

D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0

%B8 

п.27 читать 

П.27 упр.19 ,прислать   

через Viber или на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

 

  

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под знак 

корня. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/search?text=Видео

%20в%208%20классе%20%22Вынесение

%20множителя%20за%20знак%20корня

%20и%20внесение%20под%20знак%20к

 П.18, № 408, 409. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Npz1OVZq0_0
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орня%22&path=wizard&wiz_type=vital 

Работа с учебником п.18, № 407. 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовски В.И. 

Баскетбол. Бросок 

мяча в движении.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

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

KCkpKLbS1y8tzslMSdUrKtVPy6zKLs0pK

S1K1Dc2MjM21U1KLM5OLUnKz9FNKs

ovzs_Wza1MTM5I1C3TTSnLrMpIzcvM1

Msoyc1hYDA0MzA3MjA2MjFiaH_6Z7_F

Nf4qSeEXr_WPCVwFALjgJmk&src=1632

4fe&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa

0a7dfef5eb39           

       

Не предусмотрено. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

 Определённо-

личные 

предложения.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/main

/ 

 

 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/train/

#198600 

 

Работа с учебником п.32 упр.184,185.  

 Выполнить 

упр.186,187. 

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. 

Аварии на 

радиационно 

опасных объектах  

и их возможные 

последствия. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе посмотреть 

видеоурок 

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

%20обж%20в%208%20классе%20Аварии

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%208%20классе%20%22Вынесение%20множителя%20за%20знак%20корня%20и%20внесение%20под%20знак%20корня%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8tzslMSdUrKtVPy6zKLs0pKS1K1Dc2MjM21U1KLM5OLUnKz9FNKsovzs_Wza1MTM5I1C3TTSnLrMpIzcvM1Msoyc1hYDA0MzA3MjA2MjFiaH_6Z7_FNf4qSeEXr_WPCVwFALjgJmk&src=16324fe&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa0a7dfef5eb39
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8tzslMSdUrKtVPy6zKLs0pKS1K1Dc2MjM21U1KLM5OLUnKz9FNKsovzs_Wza1MTM5I1C3TTSnLrMpIzcvM1Msoyc1hYDA0MzA3MjA2MjFiaH_6Z7_FNf4qSeEXr_WPCVwFALjgJmk&src=16324fe&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa0a7dfef5eb39
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8tzslMSdUrKtVPy6zKLs0pKS1K1Dc2MjM21U1KLM5OLUnKz9FNKsovzs_Wza1MTM5I1C3TTSnLrMpIzcvM1Msoyc1hYDA0MzA3MjA2MjFiaH_6Z7_FNf4qSeEXr_WPCVwFALjgJmk&src=16324fe&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa0a7dfef5eb39
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8tzslMSdUrKtVPy6zKLs0pKS1K1Dc2MjM21U1KLM5OLUnKz9FNKsovzs_Wza1MTM5I1C3TTSnLrMpIzcvM1Msoyc1hYDA0MzA3MjA2MjFiaH_6Z7_FNf4qSeEXr_WPCVwFALjgJmk&src=16324fe&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa0a7dfef5eb39
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8tzslMSdUrKtVPy6zKLs0pKS1K1Dc2MjM21U1KLM5OLUnKz9FNKsovzs_Wza1MTM5I1C3TTSnLrMpIzcvM1Msoyc1hYDA0MzA3MjA2MjFiaH_6Z7_FNf4qSeEXr_WPCVwFALjgJmk&src=16324fe&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa0a7dfef5eb39
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8tzslMSdUrKtVPy6zKLs0pKS1K1Dc2MjM21U1KLM5OLUnKz9FNKsovzs_Wza1MTM5I1C3TTSnLrMpIzcvM1Msoyc1hYDA0MzA3MjA2MjFiaH_6Z7_FNf4qSeEXr_WPCVwFALjgJmk&src=16324fe&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa0a7dfef5eb39
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8tzslMSdUrKtVPy6zKLs0pKS1K1Dc2MjM21U1KLM5OLUnKz9FNKsovzs_Wza1MTM5I1C3TTSnLrMpIzcvM1Msoyc1hYDA0MzA3MjA2MjFiaH_6Z7_FNf4qSeEXr_WPCVwFALjgJmk&src=16324fe&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa0a7dfef5eb39
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8tzslMSdUrKtVPy6zKLs0pKS1K1Dc2MjM21U1KLM5OLUnKz9FNKsovzs_Wza1MTM5I1C3TTSnLrMpIzcvM1Msoyc1hYDA0MzA3MjA2MjFiaH_6Z7_FNf4qSeEXr_WPCVwFALjgJmk&src=16324fe&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa0a7dfef5eb39
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/main/
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https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20обж%20в%208%20классе%20Аварии%20на%20радиационно%20опасных%20объектах%20и%20их%20возможные%20последствия.&path=wizard&parent-reqid=1607500336499265-544178487126032519900233-production-app-host-man-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=13079572356981811024


%20на%20радиационно%20опасных%20

объектах%20и%20их%20возможные%20

последствия.&path=wizard&parent-

reqid=1607500336499265-

544178487126032519900233-production-

app-host-man-web-yp-

94&wiz_type=vital&filmId=130795723569

81811024  

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/?text=урок%20обж%20в%208%20классе%20Аварии%20на%20радиационно%20опасных%20объектах%20и%20их%20возможные%20последствия.&path=wizard&parent-reqid=1607500336499265-544178487126032519900233-production-app-host-man-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=13079572356981811024
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https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20обж%20в%208%20классе%20Аварии%20на%20радиационно%20опасных%20объектах%20и%20их%20возможные%20последствия.&path=wizard&parent-reqid=1607500336499265-544178487126032519900233-production-app-host-man-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=13079572356981811024


 


