
Расписание занятий для 8 класса на 9.12.2020 г.                                                        

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Физика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Электроскоп
Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеурок. 
Прочитайте п. 26. Ответьте на 
вопросы с. 80 (устно).

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6760366674130002705&fro
m=tabbar&parent-
reqid=1607058985153451-
1710370836011715386700331-
production-app-host-sas-web-yp-
249&text=Электроскоп

  Прочитайте п. 26.  Напишите конспект или 
письменно ответьте на вопросы с. 80.  
Обратная связь с учителем на электронную 
почту: tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: 
к следующему уроку

Английский 
язык

9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Модальные глаголы. Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите 
презентацию. https://yadi.sk/i/ml-A0ZB6KXDI1A

Записать основные правила в рабочую 
тетрадь.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. "Благородные" и 
"подлые"6 
социальная структура 
российского 
общества второй 
половины 18 в.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеурок. 
Затем прочитать пар.20. ответ на 
вопросы на стр.25.

https://yandex.ru/video/search?
text=%22Благородные%22+и+%
22подлые%
226+социальная+структура+росси
йского+общества+второй+полови
ны+18+в.

 пар.20,Составить план к пункту 
""Крестьянское житие".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 связи просмотреть
основную часть и выполнить 
разминку.

https://vk.com/video-183785664_456239056Не предусмотрено

Затем посмотреть видео. https://www.youtube.com/watch?
v=okcopYitSKE

Литература 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

М.Ю.Лермонтов 
Мцыри .Урок 
развития речи

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и проедите анализ 
материала. Затем   на уроке- 
работа с планом при подготовке 
к сочинению. 

https://obrazovaka.
ru/sochinenie/mcyri/harakteristika-

glavnogo-geroya.html

На дом -написать сочинение по теме 
"Характеристика Мцыри". Обратная связь с 
учителем через электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                 Срок сдачи: до 
следующего урока.

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

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6760366674130002705&from=tabbar&parent-reqid=1607058985153451-1710370836011715386700331-production-app-host-sas-web-yp-249&text=Электроскоп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6760366674130002705&from=tabbar&parent-reqid=1607058985153451-1710370836011715386700331-production-app-host-sas-web-yp-249&text=Электроскоп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6760366674130002705&from=tabbar&parent-reqid=1607058985153451-1710370836011715386700331-production-app-host-sas-web-yp-249&text=Электроскоп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6760366674130002705&from=tabbar&parent-reqid=1607058985153451-1710370836011715386700331-production-app-host-sas-web-yp-249&text=Электроскоп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6760366674130002705&from=tabbar&parent-reqid=1607058985153451-1710370836011715386700331-production-app-host-sas-web-yp-249&text=Электроскоп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6760366674130002705&from=tabbar&parent-reqid=1607058985153451-1710370836011715386700331-production-app-host-sas-web-yp-249&text=Электроскоп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6760366674130002705&from=tabbar&parent-reqid=1607058985153451-1710370836011715386700331-production-app-host-sas-web-yp-249&text=Электроскоп
https://yadi.sk/i/ml-A0ZB6KXDI1A
https://yandex.ru/video/search?text=%22%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%22+%D0%B8+%22%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8B%D0%B5%226+%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+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B+18+%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?text=%22%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%22+%D0%B8+%22%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8B%D0%B5%226+%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+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B+18+%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?text=%22%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%22+%D0%B8+%22%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8B%D0%B5%226+%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+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B+18+%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?text=%22%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%22+%D0%B8+%22%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8B%D0%B5%226+%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+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B+18+%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?text=%22%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%22+%D0%B8+%22%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8B%D0%B5%226+%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+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B+18+%D0%B2.
https://yandex.ru/video/search?text=%22%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%22+%D0%B8+%22%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8B%D0%B5%226+%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+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B+18+%D0%B2.
https://vk.com/video-183785664_456239056
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE
https://obrazovaka.ru/sochinenie/mcyri/harakteristika-glavnogo-geroya.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/mcyri/harakteristika-glavnogo-geroya.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/mcyri/harakteristika-glavnogo-geroya.html


Математика 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Столярова Н. 
Г. 

Вынесение 
множителя за знак 
корня. Внесение 
множителя под знак 
корня

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеоурок. 
Затем в учебнике параграф 18,
рассмотреть и записать в тетрадь 
примеры 1,2,3. Учебник 
выполнить письменно №407,
№409

https://youtu.be/EJoi6vixeu8 Учебник пар. 18,прочитать,выполнить 
письменно в тетради №408,№410.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://youtu.be/EJoi6vixeu8

