
Расписание занятий для 8 класса на 1.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Обществозна
ние 

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Образование Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке пар. 10 прочитать,, ответ 
на вопрсы "Проверь себя" устно.

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=101534604226506503
57&reqid=1606555177369337
-
260091745742718832800154-
sas1-
6785&suggest_reqid=4424234
6415943068718718285473334
9&text=образование+общест
вознание+8+класс+видеоуро
к

Пар.10, прочитать.. "В 
классе и дома" на 2 задания 
ответить.Обратная связь с 
учителем через 
электронную почту: 
ivanowa.zoja@yandex.ru 
Срок сдачи: до следующего 
урока

География 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Геологическо
е строение.
История 
развития 
земной коры.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке.Изучите учебник стр.82-
85.

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

Учебник стр.82-85,
вопросы1-5 на стр.85.
Обратная связь с учителем 
на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     Срок 
сдачи: к следующему уроку

Завтрак 09.50-10.20
Физическая 
культура 

10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Акробатика «Онлайн-урок через систему 
Zoom, в
случае отсутствия технической, 
возможности пройти по ссылке:   
1. Выполнить ОРУ

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

Не предусмотрено

2.Посмотреть и познакомиться с 
новым разделом

https://www.youtube.
com/watch?v=6AYTiUV0qMs

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153460422650650357&reqid=1606555177369337-260091745742718832800154-sas1-6785&suggest_reqid=442423464159430687187182854733349&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153460422650650357&reqid=1606555177369337-260091745742718832800154-sas1-6785&suggest_reqid=442423464159430687187182854733349&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153460422650650357&reqid=1606555177369337-260091745742718832800154-sas1-6785&suggest_reqid=442423464159430687187182854733349&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153460422650650357&reqid=1606555177369337-260091745742718832800154-sas1-6785&suggest_reqid=442423464159430687187182854733349&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153460422650650357&reqid=1606555177369337-260091745742718832800154-sas1-6785&suggest_reqid=442423464159430687187182854733349&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153460422650650357&reqid=1606555177369337-260091745742718832800154-sas1-6785&suggest_reqid=442423464159430687187182854733349&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153460422650650357&reqid=1606555177369337-260091745742718832800154-sas1-6785&suggest_reqid=442423464159430687187182854733349&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153460422650650357&reqid=1606555177369337-260091745742718832800154-sas1-6785&suggest_reqid=442423464159430687187182854733349&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153460422650650357&reqid=1606555177369337-260091745742718832800154-sas1-6785&suggest_reqid=442423464159430687187182854733349&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153460422650650357&reqid=1606555177369337-260091745742718832800154-sas1-6785&suggest_reqid=442423464159430687187182854733349&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153460422650650357&reqid=1606555177369337-260091745742718832800154-sas1-6785&suggest_reqid=442423464159430687187182854733349&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153460422650650357&reqid=1606555177369337-260091745742718832800154-sas1-6785&suggest_reqid=442423464159430687187182854733349&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=hznJUQjqJVk
https://www.youtube.com/watch?v=hznJUQjqJVk
https://www.youtube.com/watch?v=onszyOeKVxw
https://www.youtube.com/watch?v=onszyOeKVxw
https://www.youtube.com/watch?v=6AYTiUV0qMs
https://www.youtube.com/watch?v=6AYTiUV0qMs


Геометрия 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Решение 
задач по 
теме:"
Площадь" 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  
Пройдите по ссылке и изучите 
видеоурок

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2013/main/

Учебник повторить пар. 52 
по 54,знать формулы. 
Начертить квадрат, 
прямоугольник, 
параллелограмм, 
треугольник, 
прямоугольный 
треугольник, трапецию. 
Произвести необходимые 
измерения, записать их и 
вычислить площади 
полученных фигур. 
Обратная связь с учителем 
на электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2013/train/#2
04047

Русский язык 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Обобщающи
й урок по 
теме 
"Двусоставны
е 
предложения
" 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  1. 
пройдите по ссылке, 
просмотрите видеоурок. 
Повторение темы на основе 
контрольных вопросов на стр.
117-118, письменно выполнить 
упр.241. https://youtu.be/DYPO6R-bd-

k

Учебник. Повторить 
параграфы с 14по 28 
письменно выполнить 
задания к контрольным 
вопросам на стр 117-118. 
Обратная связь с учителем 
через электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru                 
Срок сдачи: до следующего 
урока

ИЗО 13.00-13.30 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Конструкция:
часть и целое.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке: 

https://www.youtube.
com/watch?v=3P3KTMC8_a0

Не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/train/#204047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/train/#204047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/train/#204047
https://youtu.be/DYPO6R-bd-k
https://youtu.be/DYPO6R-bd-k
https://www.youtube.com/watch?v=3P3KTMC8_a0
https://www.youtube.com/watch?v=3P3KTMC8_a0


Химия 13.40-14.10 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Озон. 
Аллотропия 

кислорода

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  
Пройдите по ссылке и  
просмотрите видеоурок

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2446/main/

Учебник. Параграф 18. 
Конспект темы, самое 
основное. Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания 

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/

