
Расписание занятий 8 класса на 04.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 

подключение 

Математика 

(модуль 

Алгебра) 

Квадратный корень 

из степени. 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи работа 

на портале ЯКласс (отработать 

теорию по теме) 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-
klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-

svoistva-kvadratnogo-kornia-
9098/preobrazovanie-vyrazhenii-

soderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-
kvadrat_-11017/re-16994afa-6a68-4e8c-

a8e5-8dfe96131d88 

или работа с учебником: п.17 № 393 

устно, 394 а, 401 1 строчка, 402 

авджи 

394 б, 401 2 строчка, 402 бгез 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 

2 9.20-9.50 он-лайн 

подключение 

Литература М.Ю. Лермонтов 

«Мцыри»: образ 

романтического 

героя 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи 

просмотреть видео материалы по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/st
art/  

или работа с учебником (стр 209-214)  

написать сочинение 

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 

Английский 

язык 
Какое твое 

любимое место для 

путешествия? 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи 

просмотреть видео материалы по ссылке 

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

tart/   

или работа с учебником: Упр.2 стр.90, 

упр.3 стр.91 

Упр.4 стр.91 письменно 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 

4 11.20-

11.50 

он-лайн 

подключение 

География Климат и человек. Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи 

просмотреть видео материалы по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/s

tart/ 

или работа с учебником: стр 104-109 

Ответ на вопросы стр.109 

(письменно). 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/preobrazovanie-vyrazhenii-soderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-kvadrat_-11017/re-16994afa-6a68-4e8c-a8e5-8dfe96131d88
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/preobrazovanie-vyrazhenii-soderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-kvadrat_-11017/re-16994afa-6a68-4e8c-a8e5-8dfe96131d88
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/preobrazovanie-vyrazhenii-soderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-kvadrat_-11017/re-16994afa-6a68-4e8c-a8e5-8dfe96131d88
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/preobrazovanie-vyrazhenii-soderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-kvadrat_-11017/re-16994afa-6a68-4e8c-a8e5-8dfe96131d88
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/preobrazovanie-vyrazhenii-soderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-kvadrat_-11017/re-16994afa-6a68-4e8c-a8e5-8dfe96131d88
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/preobrazovanie-vyrazhenii-soderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-kvadrat_-11017/re-16994afa-6a68-4e8c-a8e5-8dfe96131d88
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/preobrazovanie-vyrazhenii-soderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-kvadrat_-11017/re-16994afa-6a68-4e8c-a8e5-8dfe96131d88
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/


5 12.10-

12.40 
он-лайн 

подключение 

Биология Тип членистоногие. 

Происхождение и 

особенности 

членистоногих 
 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи работа 

с видео материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/st

art/  
или работа с учебником стр 54-56 

стр 54-56, письменно план 

параграфа 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 
6 12.50-

13.20 
он-лайн 

подключение 

ОБЖ Правило 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Zoom конференция:  

В случае отсутствия связи работа с 

видеоматериалом по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/st

art/  
или работа с материалом учебника стр 

62-64 

Записать основные 

поведения в 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

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/1577/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/start/

