
Расписание занятий для 8 класса на 16.12.2020 г.                                                        

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Физика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Делимость 
электрического 
заряда. Строение 
атомов

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником: 
прочитайте п. 28-29, выполните 
упражнение 20

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2799859812644933171&fro
m=tabbar&parent-
reqid=1607469413795230-
93549927396488528000163-
production-app-host-man-web-yp-
82&text=делимость+электрическо
го+заряда+электрон   

  Прочитайте п. 28-29. Письменно ответьте 
на вопросы с. 85, 86.  Обратная связь с 
учителем на электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14851015453676634009&fr
om=tabbar&parent-
reqid=1607469805845398-
1085368329948988642200163-
production-app-host-man-web-yp-
383&text=строение+атомов+физик
а+8+класс            

Английский 
язык

9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Экскурсия по 
Великобритании.

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

https://yandex.ru/video/preview/?
text=экскурсия%20по%
20великобритании%
20видеоурок%20по%
20английскому%
20языку&path=wizard&parent-
reqid=1607517888083747-
1528857484723343812700166-
production-app-host-vla-web-yp-
153&wiz_type=vital&filmId=88210
14717275744856

Ваше мнение о Великобритании. Запсать.
Обратная связь с учителем на электронную 
почту zinovjeva.yul@yandex.ru     Срок 
сдачи: к следующему уроку.

История в 
России. 
Всеобщая 
история

10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Народы России. 
Национальная и 
религиозная 
политика Екатерины.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником стр.32 
- 37, ответ на вопросы на стр.37.

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B+ii+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
учебник стр.32-37, составить 
"Исторический диктант" ( 15 вопросов и 
ответы).Обратная связь с учителем через 
электронную почту: ivanowa.zoja@yandex.
ru Срок сдачи: до следующего урока

Физическая 
культура 

11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Акробатика Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником

https://www.youtube.com/watch?v=jk8go-5dyq4Не предусмотрено

Затем посмотреть основную 
часть и выполнить 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3205/main/

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14851015453676634009&from=tabbar&parent-reqid=1607469805845398-1085368329948988642200163-production-app-host-man-web-yp-383&text=строение+атомов+физика+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14851015453676634009&from=tabbar&parent-reqid=1607469805845398-1085368329948988642200163-production-app-host-man-web-yp-383&text=строение+атомов+физика+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14851015453676634009&from=tabbar&parent-reqid=1607469805845398-1085368329948988642200163-production-app-host-man-web-yp-383&text=строение+атомов+физика+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14851015453676634009&from=tabbar&parent-reqid=1607469805845398-1085368329948988642200163-production-app-host-man-web-yp-383&text=строение+атомов+физика+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14851015453676634009&from=tabbar&parent-reqid=1607469805845398-1085368329948988642200163-production-app-host-man-web-yp-383&text=строение+атомов+физика+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14851015453676634009&from=tabbar&parent-reqid=1607469805845398-1085368329948988642200163-production-app-host-man-web-yp-383&text=строение+атомов+физика+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14851015453676634009&from=tabbar&parent-reqid=1607469805845398-1085368329948988642200163-production-app-host-man-web-yp-383&text=строение+атомов+физика+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14851015453676634009&from=tabbar&parent-reqid=1607469805845398-1085368329948988642200163-production-app-host-man-web-yp-383&text=строение+атомов+физика+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?text=экскурсия%20по%20великобритании%20видеоурок%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1607517888083747-1528857484723343812700166-production-app-host-vla-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=8821014717275744856
https://yandex.ru/video/preview/?text=экскурсия%20по%20великобритании%20видеоурок%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1607517888083747-1528857484723343812700166-production-app-host-vla-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=8821014717275744856
https://yandex.ru/video/preview/?text=экскурсия%20по%20великобритании%20видеоурок%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1607517888083747-1528857484723343812700166-production-app-host-vla-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=8821014717275744856
https://yandex.ru/video/preview/?text=экскурсия%20по%20великобритании%20видеоурок%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1607517888083747-1528857484723343812700166-production-app-host-vla-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=8821014717275744856
https://yandex.ru/video/preview/?text=экскурсия%20по%20великобритании%20видеоурок%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1607517888083747-1528857484723343812700166-production-app-host-vla-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=8821014717275744856
https://yandex.ru/video/preview/?text=экскурсия%20по%20великобритании%20видеоурок%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1607517888083747-1528857484723343812700166-production-app-host-vla-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=8821014717275744856
https://yandex.ru/video/preview/?text=экскурсия%20по%20великобритании%20видеоурок%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1607517888083747-1528857484723343812700166-production-app-host-vla-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=8821014717275744856
https://yandex.ru/video/preview/?text=экскурсия%20по%20великобритании%20видеоурок%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1607517888083747-1528857484723343812700166-production-app-host-vla-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=8821014717275744856
https://yandex.ru/video/preview/?text=экскурсия%20по%20великобритании%20видеоурок%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1607517888083747-1528857484723343812700166-production-app-host-vla-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=8821014717275744856
https://yandex.ru/video/preview/?text=экскурсия%20по%20великобритании%20видеоурок%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1607517888083747-1528857484723343812700166-production-app-host-vla-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=8821014717275744856
https://yandex.ru/video/preview/?text=экскурсия%20по%20великобритании%20видеоурок%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1607517888083747-1528857484723343812700166-production-app-host-vla-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=8821014717275744856
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B+ii+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=jk8go-5dyq4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3205/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3205/main/


Литература 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Н.В.Гоголь Ревизор -
сатира на 

чиновничество

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке и прочитайте материал. 
Затем работа с учебником: 
работа с понятиями Юмор и 
сатира                  

https://obrazovaka.
ru/sochinenie/revizor/satiricheskoe-

izobrazhenie-chinovnikov-v-
komedii.html

Дочитать комедию , ответитьна вопрос 8  на 
стр.355письменно. Обратная связь с 
учителем через электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                 Срок сдачи: до 
следующего урока.

Математика 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Столярова Н. 
Г. 

Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником 
параграф 19, рассмотреть и 
записать в тетрадь пример №2, 
№3, №4. Выполнить в учебнике 
№427, №430,№431

https://youtu.be/AMvOFjvQcdc Учебник параграф 19, повторить. №428, 
№429, №432. Обратная связь с учителем на 
электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

Классный час 15.00-15.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://obrazovaka.ru/sochinenie/revizor/satiricheskoe-izobrazhenie-chinovnikov-v-komedii.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/revizor/satiricheskoe-izobrazhenie-chinovnikov-v-komedii.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/revizor/satiricheskoe-izobrazhenie-chinovnikov-v-komedii.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/revizor/satiricheskoe-izobrazhenie-chinovnikov-v-komedii.html
https://youtu.be/AMvOFjvQcdc

