
Расписание занятий для 8 класса на 16.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Пожары и 

взрывы на 

взрывоопасных 

объектах. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://protivpozhara.com/tipologija/teorija/pozhary-

i-vzryvy-na-vzryvopozharoopasnyx-obektax 

Затем прочитать учебник стр.117-120 ,  

написать краткое сообщение. 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

  Рельеф: 

скульптура 

поверхности 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

    

 https://youtu.be/nfUwoskrh20  

 

https://youtu.be/BlSkoS7gfZA  

 Затем прочитать п.23 в учебнике. Письменно 

ответьте на вопросы №1-4 на странице 89 

 

    

Учебник п.23 

прочитать , 

письменно 

ответить на 

вопросы № 5,6  на 

странице 89,  

прислать 

презентацию  до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru 

      

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Первая помощь 

при 

повреждении 

дыхательных 

органов. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке и посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=A1sz6HI4InI 

презентацию 

Учебник стр.124-

вопросы 1,2,3,4,5,6 

письменно в 

тетради.  Срок 

сдачи до 

следующего урока 

https://protivpozhara.com/tipologija/teorija/pozhary-i-vzryvy-na-vzryvopozharoopasnyx-obektax
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

pervaya-pomosch-pri-povrezhdenii-organov-

dihaniya-843349.html 

Затем работа с учебником п. 28 прочитать.  

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Как защитить 

природу. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_ya

zyku_na_temu_zagryaznenie-497146.htm 

 

Работа с учебником:  упр.1 стр.12 , читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.2 

стр.126  , 

выполнить 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Внешняя 

политика 

Екатерины II. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-vneshnyaya-politika-

ekaterini-ii-klass-3525713.html 

 

Работа с учебником: п.18, 1 и 2 пункты  , 

пересказать. 

 

 

Работа с 

учебником: п.18,3 и 

4 вопросы, 

конспект, 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Преобразовани

е выражений, 

содержащих 

ZOOM (весь класс) 

   

Учебник: 

выполнить 

упражнение  № 
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квадратные 

корни 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

затем выполните упражнение  № 

425,428,429(1стр),430(1стр) из учебника 

423(3,4стр), 

429(2стр),432 

повторить 

материал п.19 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ (мат.) 

Е.В. 

Евдокимова 

Вынесение 

множителя из 

под знака корня. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

  затем выполните упражнение  № 431,433(1стр) 

из учебника 

Не предусмотрено. 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б. 

Нестерова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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