
Расписание занятий 8 класса на 01.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 

подключение 

Математика 

(Модуль 

Геометрия) 

Площадь 

треугольника 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работа на 

портале ЯКласс (Разобрать 

теоретический материал темы по ссылке)  

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

klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-

parallelogramma-treugolnika-i-trapetcii-

9238/re-5498cfac-2fcc-49e0-a4ac-

23cf5dabe20d 

или работа с учебником: п.53 (учить), 

№ 468, 470 

П. 53 учить, № 469, 471 

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать любым 

удобным способом 

(почта педагога, Viber и 

др) 

2 9.20-9.50 он-лайн 

подключение 

Физкультура Правила ТБ. 

Правильное питание 

и здоровье человека. 

Перемещение по 

спортивному залу. 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи работа с 

видео материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/ 

или подготовить комплекс 

акробатических упражнений 

Не предусмотрено 

Завтрак 9-50-10.20 

3 10.20-

10.50 

он-лайн 

подключение 

Технология Творческий проект 

«Семейный бюджет» 
 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть видео 

урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/938/  
или оформить рекламный буклет 

Не предусмотрено 

4 11.20-

11.50 

он-лайн 

подключение 

История Россия в системе 

международных 

отношений 

 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи перейти по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/ 

или Работа с учебника п 17 

Письменно ответить на 

вопросы стр 78 

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать любым 

удобным способом 

(почта педагога, Viber и 

др) 
5 12.10-

12.40 

он-лайн 

подключение 

Русский язык Контрольный диктант 

по теме 

«Второстепенные 

члены предложения» 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи перейти по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/start/ 

Не предусмотрено 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-parallelogramma-treugolnika-i-trapetcii-9238/re-5498cfac-2fcc-49e0-a4ac-23cf5dabe20d
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-parallelogramma-treugolnika-i-trapetcii-9238/re-5498cfac-2fcc-49e0-a4ac-23cf5dabe20d
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-parallelogramma-treugolnika-i-trapetcii-9238/re-5498cfac-2fcc-49e0-a4ac-23cf5dabe20d
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-parallelogramma-treugolnika-i-trapetcii-9238/re-5498cfac-2fcc-49e0-a4ac-23cf5dabe20d
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-parallelogramma-treugolnika-i-trapetcii-9238/re-5498cfac-2fcc-49e0-a4ac-23cf5dabe20d
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/start/


или работа с учебников стр 97, вопросы 

 
 

6 12.50-

13.20 

он-лайн 

подключение 

Химия Степень окисления Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи рассмотреть 

теоретический материал на платформе 

ЯКласс  
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-
teoreticheskie-predstavleniia-

15840/valentnost-stepen-okisleniia-sostavlenie-
formul-po-valentnostiam-i-stepe_-208518/re-

bca040bf-9bf6-4a2b-b3a9-0371c6e46c40 
или работа с учебником п.18 (конспект 

по вопросам стр. 106) 

П.18 (составить 

конспект),  задание 1, 2, 

6  стр. 106 

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://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/valentnost-stepen-okisleniia-sostavlenie-formul-po-valentnostiam-i-stepe_-208518/re-bca040bf-9bf6-4a2b-b3a9-0371c6e46c40
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/valentnost-stepen-okisleniia-sostavlenie-formul-po-valentnostiam-i-stepe_-208518/re-bca040bf-9bf6-4a2b-b3a9-0371c6e46c40
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/valentnost-stepen-okisleniia-sostavlenie-formul-po-valentnostiam-i-stepe_-208518/re-bca040bf-9bf6-4a2b-b3a9-0371c6e46c40
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/valentnost-stepen-okisleniia-sostavlenie-formul-po-valentnostiam-i-stepe_-208518/re-bca040bf-9bf6-4a2b-b3a9-0371c6e46c40
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/valentnost-stepen-okisleniia-sostavlenie-formul-po-valentnostiam-i-stepe_-208518/re-bca040bf-9bf6-4a2b-b3a9-0371c6e46c40
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/valentnost-stepen-okisleniia-sostavlenie-formul-po-valentnostiam-i-stepe_-208518/re-bca040bf-9bf6-4a2b-b3a9-0371c6e46c40

