
Расписание занятий для 8 класса на 23.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Аварии на 

гидротехничес

ких 

сооружениях. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

 https://fireman.club/statyi-

polzovateley/gidrodinamicheskie-avarii/ 

https://youtu.be/7o6fwuwAE9c 

Затем прочитать учебник стр.121-126 ,  

написать краткое сообщение. 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Ресурсы 

земной коры  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

   https://youtu.be/LKaoMP3DI3A  

  

 Затем прочитать п.25. Письменно ответьте на 

вопросы №1,2,4,5 на странице 97 

 

    

Учебник п.25 

прочитать , 

письменно 

ответить на 

вопросы № 6, 7  на 

странице 97,  

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 

Строение 

пищеварительн

ой системы. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке и посмотрите основную часть урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2496/start/ 

видеоурок 

Не предусмотрено 
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https://www.youtube.com/watch?v=snmgXaYdhj8 

Затем работа с учебником п. 29, 30 прочитать, 

составить конспект.  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Имеют ли 

животные 

права? 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-elp-o-

zaschite-zhivotnih-klass-1394868.html 

 

Работа с учебником:  упр.6(а) стр.118, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.5(в) стр.118, 

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 

Повторительно 

– обобщающий 

урок. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-dlya-

klassa-tema-pavel-i-3912930.html 

 

Работа с учебником: п.23, 3 пункт, пересказать. 

 

 

Работа с 

учебником: стр.56, 

задание 1, 

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 

Контрольная 

работа № 4 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

задание в прикрепленном файле в АСУ РСО  

 

Не предусмотрено  
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ (мат.) 

Е.В. 

Евдокимова 

Внесение 

множителя под 

знак корня. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите записи прошлого урока, а  затем 

выполните упражнение  № 

513(1,2стр),515(1стр),521(1стр) из учебника 

Не предусмотрено. 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б. 

Нестерова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 

 


