
Расписание занятий для 8 класса на 25.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Химия 

Коннова А.В. 

Чистые 

вещества и 

смеси. Массовая 

и объемная доли 

компонентов 

смеси.  

Zoom конференция, в результате сбоя 

подключения к платформе  посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=W7s6bBzP5g

A&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%

D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A 

п.25 

П.25  

читать 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Обобщение 

темы 

«Применение 

свойств корня». 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в

%208%20классе%20%22Упрощение%20выраж

ений%2C%20содержащих%20квадратные%20к

орни%22&path=wizard&wiz_type=vital 

Работа с учебником  № 463, 464. 

П.18-19. 

Присылать задания 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru  

к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Индивидуаль

но-групповое 

занятие по 

химии 

Коннова А.В. 

 

 Соли  Zoom конференция. в результате сбоя 

подключения к платформе  : посмотреть 

видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=eu9YIweQpH

Q&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%

D0%B3%D0%B0%D0%92%D0%B0%D1%81%

D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3

%D0%BB%D0%BE 

 

Не предусмотрено 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол.  

Тактика игры. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. https://world-

sport.org/games/basketball/tactics/                       

Не предусмотрено. 

https://www.youtube.com/watch?v=W7s6bBzP5gA&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=W7s6bBzP5gA&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=W7s6bBzP5gA&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%208%20классе%20%22Упрощение%20выражений%2C%20содержащих%20квадратные%20корни%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%208%20классе%20%22Упрощение%20выражений%2C%20содержащих%20квадратные%20корни%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%208%20классе%20%22Упрощение%20выражений%2C%20содержащих%20квадратные%20корни%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%208%20классе%20%22Упрощение%20выражений%2C%20содержащих%20квадратные%20корни%22&path=wizard&wiz_type=vital
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eu9YIweQpHQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=eu9YIweQpHQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=eu9YIweQpHQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=eu9YIweQpHQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=eu9YIweQpHQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/


     

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Гуськова 

М.А. 

Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/main/ 

Выполнить тренировочные тесты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/train/#154

650 

 

Работа с учебником  п. 38 упр.216  

Выполнить упр. 218,219 

(письменно). 

Фото выполненной работы  

через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru 

  

 к следующему уроку. 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Индивидуаль

но-групповое 

занятие по 

русскому 

языку 

Гуськова 

М.А. 

Составное 

именное 

сказуемое.   

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/ 

 

Выполнить тренировочные тесты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/train/#198

507 

 

Не предусмотрено 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/train/#154650
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/train/#154650
mailto:marina.guskova.68@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/train/#198507
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/train/#198507


 


