
Расписание занятий 8 класса на 02.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

он-лайн 

подключение 

Математика 

(Модуль 

Алгебра) 

Квадратный корень 

из произведения и 

дроби 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи просмотр 

теории по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-

kvadratnogo-kornia-9098/svoistva-kvadratnykh-

kornei-9100/re-4383dec5-09b5-4837-a7f9-

ab103230cfd6 

или работа с учебником: п. 16 (учить теорию)  

№ 369 авд, 370 авд, 372 бг, 374 авдж,  376 авд, 

377 авд, 385 авдж 

№ 369 бге, 370 бге, 

372 бав, 374 бгез,  

376 бге, 377 бгд, 385 

бгез  

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать 

любым удобным 

способом (почта 

педагога, Viber и др) 

2 9.20-

9.50 

он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Какое твое любимое 

место для 

путешествия? 

Zoom – конференция: 

Просмотреть видеоматериалы по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/start/   

В случае отсутствия связи самостоятельная 

работа с учебником: Работа с текстом стр.89 

упр.1 

 

упр.2) стр.90 

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать 

любым удобным 

способом (почта 

педагога, Viber и др) 

Завтрак 9-50-10.20 

3 10.20-

10.50 

он-лайн 

подключение 

География Типы климата нашей 

страны. 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи работа с видео 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/start/  

или работа с учебником стр 98-103 

 

Стр.103 вопросы 

(письменно). 

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать 

любым удобным 

способом (почта 

педагога, Viber и др) 

4 11.20-

11.50 

он-лайн 

подключение 

Обществозн

ание 

Образование Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи работа с видео 

материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/start/ 

  
или работа с учебником: п. 7 (материал 

учебника, вопросы после параграфа) 

п 7, вопросы 1,2 

ответить письменно 

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать 

любым удобным 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/svoistva-kvadratnykh-kornei-9100/re-4383dec5-09b5-4837-a7f9-ab103230cfd6
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/svoistva-kvadratnykh-kornei-9100/re-4383dec5-09b5-4837-a7f9-ab103230cfd6
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/svoistva-kvadratnykh-kornei-9100/re-4383dec5-09b5-4837-a7f9-ab103230cfd6
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/svoistva-kvadratnykh-kornei-9100/re-4383dec5-09b5-4837-a7f9-ab103230cfd6
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/svoistva-kvadratnykh-kornei-9100/re-4383dec5-09b5-4837-a7f9-ab103230cfd6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/start/


 способом (почта 

педагога, Viber и др) 

 

5 12.10-

12.40 

он-лайн 

подключение 

Литература М.Ю. Лермонтов. 

"Мцыри" как 

романтическая 

поэма. 

 

Zoom конференция: 

В случае отсутствия связи посмотреть 

презентацию по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/ 

или работа с учебником и текстом: стр 210-

212 

Биографическая 

справка о М. 

Лермонтове 

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать 

любым удобным 

способом (почта 

педагога, Viber и др) 

6 12.50-

13.20 

он-лайн 

подключение 

Физика Итоговое обобщение 

по теме «Изменение 

агрегатных 

состояний вещества» 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи выполнить работу 

в АСУ РСО 
 

или работа с учебником: стр. 71, итоги главы  

Повт. Пп. 12, 15, 20 

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать 

любым удобным 

способом (почта 

педагога, Viber и др) 

7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

Классный 

час 

 Zoom – конференция. 

 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/

