
Расписание занятий для 8 класса на  17.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Обществозн

ание 

Быкова Е.Н. 

Религия как одна 

из форм культуры 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/main/ 

 

Работа с учебником п.12. Устно ответить на 

вопросы стр.101 (Проверим себя) 

 

п.12, вопросы №1,4 стр.101 

«В классе и дома».  

  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. 

Механизмы вдоха и 

выдоха. 

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видео ролик   . 

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

B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%

D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D

0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B%20

%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0

%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%

D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0%20%D

1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB

%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%

D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%85

%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%

D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8

3%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20

%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%

8B&path=wizard&parent-

reqid=1607501175848803-

1467803721008671049800163-production-

app-host-man-web-yp-

п.28 

Выполнить задания после 

параграфа  выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.ru или 

по мобильной связи. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/main/
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102


158&wiz_type=vital&filmId=1614357203558

2235102   

Прочитать параграф 28.Устно ответить на 

вопросы после параграфа.  

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

Коннова 

А.В. 

Делимость 

электрического 

заряда. Строение 

атомов. 

Zoom конференция, в результате сбоя 

подключения к платформе. 

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

_28Avxg&ab_channel=%D0%90%D0%BB%

D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B

D%D0%B4%D1%80%D0%B0 

п.28,29  

П.28,29 упр.20 .Прислать 

фото выполненной работы  

на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

 

  

  

 

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

Титова 

Л.Ю. 

Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Площади фигур». 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/12/29

/kontrolnaya_rabota_po_teme_ploshchad_figur

._teorema_pifagora.docx 

Решаем контрольную работу. 

Задания контрольной работы 

присылать электронной 

почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключение 

Информати

ка 

Коннова 

А.В. 

 Пр/р-та 

«Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки 

в электронных 

таблицах».  

Zoom конференция. в результате сбоя 

подключения к платформе  : посмотреть 

видеоурок  

https://vk.com/video325001144_456239019 

 

Стр.95-96 практическая 

работа №4.2  

Прислать скриншот  

выполненной работы  

на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Гуськова 

М.А. 

 Образ 

«маленького» 

человека в 

литературе. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=pMdlTn2D

 Прочитать стр.361-388.Фото 

выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20механизмы%20вдоха%20и%20выдоха%20регуляция%20дыхания%20охрана%20воздушной%20среды&path=wizard&parent-reqid=1607501175848803-1467803721008671049800163-production-app-host-man-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=16143572035582235102
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
mailto:antonina-konnova@mail.ru
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/12/29/kontrolnaya_rabota_po_teme_ploshchad_figur._teorema_pifagora.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/12/29/kontrolnaya_rabota_po_teme_ploshchad_figur._teorema_pifagora.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/12/29/kontrolnaya_rabota_po_teme_ploshchad_figur._teorema_pifagora.docx
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
https://vk.com/video325001144_456239019
mailto:antonina-konnova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pMdlTn2DmTg


Повесть Н.В. 

Гоголя «Шинель».  

mTg 

 

Работа с учебником стр. 356-360 

 

  

 

marina.guskova.68@mail.ru  

 

 к следующему уроку.   

7 13.40- 

14.10 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Янушевич 

А.Ю 

Как можно 

защитить нашу 

планету. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполните упр 86 на стр 78 

Выполнить в учебнике на стр 

80 упр 11 (сделать 

аудиозапись ответа). 

Прислать любым удобным 

способом до следующего 

урока  

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://www.youtube.com/watch?v=pMdlTn2DmTg
mailto:marina.guskova.68@mail.ru
https://youtu.be/0Puv0Pss33M


 


