
Расписание занятий для 8 класса на 8.12.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

Обществозна
ние 

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Наука в 
современном 
обществе

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеурок. 
Затем пар.11. прочитать. ответ 
на вопросы стр.93

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=942795558626871250
3&text=наука+в+современно
м+обществе+видеоурок+8+к
ласс+обществознание&url=h
ttp%3A%2F%2Fwww.
youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DZ3ls6ibgBtA

пар.11.,составить план."Что 
такое наука?"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. Построение 
профиля.
Учимся с" 
Полярной 
Звездой".

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеурок. 
Затем прочитать стр.90-93.

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

 Учебник стр.90-93.
Построить профиль А-Б в 
тетради.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 связи просмотреть
видео и сделать разминку. Затем 
перейти по второй ссылке и 
посмотреть соревнования. 

https://www.youtube.
com/watch?v=eT1lpl6pI6Y

Не предусмотрено

https://www.youtube.
com/watch?v=L0_M-vaZTVA

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9427955586268712503&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%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&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ3ls6ibgBtA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9427955586268712503&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%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&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ3ls6ibgBtA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9427955586268712503&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%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&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ3ls6ibgBtA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9427955586268712503&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%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&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ3ls6ibgBtA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9427955586268712503&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%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&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ3ls6ibgBtA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9427955586268712503&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%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&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ3ls6ibgBtA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9427955586268712503&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%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&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ3ls6ibgBtA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9427955586268712503&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%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&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ3ls6ibgBtA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9427955586268712503&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%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&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ3ls6ibgBtA
https://www.youtube.com/watch?v=vGltrEmERMc
https://www.youtube.com/watch?v=vGltrEmERMc
https://www.youtube.com/watch?v=eT1lpl6pI6Y
https://www.youtube.com/watch?v=eT1lpl6pI6Y
https://www.youtube.com/watch?v=L0_M-vaZTVA
https://www.youtube.com/watch?v=L0_M-vaZTVA


Геометрия 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Теорема, 
обратная 
теореме 
Пифагора

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеоурок. 
Затем в учебнике параграф 56 
рассмотреть, записать теорему, 
сделать чертеж,. Выполнить 
№486(а),письменно в тетради, 
оформить чертеж, дано, найти, 
решение, ответ. 

https://youtu.
be/Hbr3YnfXBFc

Учебник пар. 56,выучить 
теорему,выполнить 
письменно в тетради №486
(б)№487.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.

Назывные 
предложения

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеурок. 
Затем работа с упр.282 

https://www.youtube.
com/watch?v=ZenU-RQ6eCw

Параграф 28 учить, номер 
281 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. Важнейшие 
архитектурны
е элементы 
здания

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

https://www.youtube.
com/watch?v=VUciMyr2G3Q

Не предусмотрено

Химия 13.40-14.10 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Воздух. Его 
состав

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  
Пройдите по ссылке и  
просмотрите видеоурок. 
Учебник параграф 27,прочитать. 
Выполнить на стр. 92,задание 8 
письменно

https://youtu.be/-i6OFKnEhEo Параграф 27 повторить. 
Подготовить сообщение-
мини по теме "Парниковый 
эффект". Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://youtu.be/Hbr3YnfXBFc
https://youtu.be/Hbr3YnfXBFc
https://www.youtube.com/watch?v=ZenU-RQ6eCw
https://www.youtube.com/watch?v=ZenU-RQ6eCw
https://www.youtube.com/watch?v=VUciMyr2G3Q
https://www.youtube.com/watch?v=VUciMyr2G3Q
https://youtu.be/-i6OFKnEhEo

