
Расписание занятий для 8 класса на 15.12.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

Обществозна
ние 

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Религия как 
одна из форм 
культуры.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником пар 
12, составить словарь 
параграфа, ответ на вопросы на 
стр.101.

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%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%B5пар.12."Проверим себя"-
№4. 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. Полезные 
ископаемые.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником стр.
98-99.

https://www.youtube.
com/watch?v=bin9C4cLleU

 Учебник стр.98-99,вопросы 
2,4,5.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 Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 

https://www.youtube.
com/watch?v=djy0zIOXat0

Не предусмотрено

Посмотрите основную часть и 
выполните тренировочные 

задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3096/main/

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%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
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Геометрия 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Пропорциона
льные 
отрезки. 
определение 
подобных 
треугольнико
в.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником 
параграф 58,59, ознакомиться, 
записать определение подобных 
треугольников, сделать чертеж. 
выполнить №533 устно

https://youtu.
be/BVnkTdlr9oE

Учебник пар.58,59, выучить 
определение подобных 
треугольников.  Решить 
письменно задача  №539, 
задача №535 записать в 
тетрадь (оформить чертеж, 
дано, найти, решение, 
ответ)Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Русский язык 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Р.р. 
Инструкция

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  основную 
часть и выполните 
тренировочные задания. Затем 
работа с учебником: работа по 
составлению плана инструкции.

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

/

Найти дома инструкцию к 
бытовой технике ,
прочитать,составить и 
записать свою инструкцию  
например:  как проводить 
опыты на уроке. 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  видеоурок. 
Затем работа с учебником

https://www.youtube.
com/watch?v=uH6kEDSrj_g

Не предусмотрено

Химия 13.40-14.10 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Свойства и 
применение 
водорода . 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником 
параграф 29, записать в тетрадь 
физические и химические 
свойства.

https://youtu.be/4fp3nYqTtSw Учебник параграф 29 
прочитать. Оформить 
лабораторный опыт на стр. 
99 в тетрадь.Ответить 
письменно на стр. 101 на  
вопрос №1, №2. Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку
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Пройдите по ссылке и 
посмотрите основную часть 
урока 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3119/main/

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/main/

