
Расписание занятий для 8 класса на 22.12.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

Обществозна
ние 

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Социальная 
структура 
общества

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником  пар 
13, прочитать, ответ на вопросы  
на стр.113-114.

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%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%D1%8E+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81пар.13, составить план к 
пункту" Социальная 
мобильность". 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. Климат 
России-
Солнечная 
радиация.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником стр.
100-103.

https://www.youtube.
com/watch?v=1dxg8GUPbd8

 Учебник стр.100-103,
вопросы 1-8 на стр.103.
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. Волейбол Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=2FyV0mnTWBE

Не предусмотрено

Геометрия 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Первый 
признак 
подобия 
треугольнико
в

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником 
параграф 61, записать теорему и 
доказательство в тетрадь
(чертеж, дано, доказать, 
доказательство). в тетрадь

https://youtu.be/mYrtzsxz5zA Учебник параграф 61, 
выучить теорему. 
Выполнить пиисьменно 
задачу №550Обратная связь 
с учителем на электронную 
почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%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%D1%8E+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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Русский язык 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Неполные 
предложения

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения пройдите по 
ссылке, прочитайте 
информацию и выполните тест. 
Затем работа с учебником:  
читать параграф 29.

https://obrazovaka.
ru/russkiy-yazyk/nepolnye-
predlozheniya-primery-8-

klass.html

Параграф 29,  номер 294 
письменно. 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. Вещь:красота 
и 
целесообразн
ость.

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

https://ppt-online.org/843517 Не предусмотрено

Химия 13.40-14.10 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Практическая 
работа по 

теме 
"Получение 
водорода и 

исседование 
его свойств"

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником 
параграф 30, изучить 

https://youtu.
be/K5I3_7JM4oA

Учебник параграф 30 
оформить отчет о работе в 
форме таблицы см. пар.5.
Обратная связь с учителем 
на электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Пройдите по ссылке и 
посмотрите основную часть 
урока 

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Он-лайн подключение через 
ZOOM
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