
Расписание занятий для 8 класса на 19.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

История России 

Быкова Е.Н. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по темам I-IV  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2093/main

/ 

Выполнить проверочную контрольную 

работу (уровни А,В) 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/20

19/02/18/8-klass-itogovaya-kontrolnaya-

rabota-mir-v-18-veke 

 

Закончить выполнение 

проверочной контрольной 

работы. 

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. 

Объяснение 

электрических 

явлений.  

Zoom-конференция, в случае  сбоя 

подключения к платформе    посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=HA8x_

UkkKf8&ab_channel=%D0%92%D0%B8

%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D

1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%

B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5

%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82 

п.30 

Упр.21 после 

п.30,прислать   

через Viber или на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

 

  

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Разложение на 

множители. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

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

%20в%208%20классе%20%22Упрощение

%20выражений%2C%20содержащих%20

квадратные%20корни%22&path=wizard&

wiz_type=vital 

Работа с учебником п.19. 

 П.19, № 424, 426 (а-г) 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 
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 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовски В.И. 

Баскетбол. 

Штрафной бросок.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

https://fb.ru/article/276545/shtrafnoy-

brosok-v-basketbole-osnovnyie-pravila-i-

tehnika-vyipolneniya-rasstanovka-igrokov-

skolko-ochkov       

https://fb.ru/article/276545/shtrafnoy-

brosok-v-basketbole-osnovnyie-pravila-i-

tehnika-vyipolneniya-rasstanovka-igrokov-

skolko-ochkov                  

       

Не предусмотрено. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова М.А. 

 Безличные 

предложения.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/main

/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/train/

#188979  

 

Работа с учебником п.35 упр.199,201,202.  

 Выполнить 

упр.203,205. 

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. 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе посмотреть 

видеоурок 

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

%20обж%20в%208%20классе%20Обеспе

чение%20радиационной%20безопасност

и%20населения.&path=wizard&parent-

reqid=1608109733741707-

1181100591530872812100098-production-

app-host-man-web-yp-

Не предусмотрено  
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145&wiz_type=vital&filmId=17238984937

909787779  

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 
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