
Расписание занятий 8 класса на 03.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 

подключение 

Русский язык Главный член 

односоставного 

предложения 

Zoom – конференция. 
В случае отсутствия связи просмотреть видео 

материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/start/ 
или работа с материалом учебника п 30, 

теория, упр 171, 174 

упр 172 

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать любым 

удобным способом 

(почта педагога, Viber и 

др) 
2 9.20-9.50 он-лайн 

подключение 

История Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины 17 в 

 

Zoom – конференция. 
В случае отсутствия связи просмотреть видео 

материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/start/   

или работа с материалом учебника п 20 

 

п 20, ответить на 

вопросы письменно 

после параграфа 

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 

Математика 

(Модуль 

Геометрия) 

Площадь 

трапеции 

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. п.54 (учить), 

№ 480 аб, 481 

п.54 (учить), № 480 в, 

482 

 

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать любым 

удобным способом 

(почта педагога, Viber и 

др) 

4 11.20-

11.50 

он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 
Акробатика 

повторение 

техники кувырков 

вперед и назад. 

 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи работа с 

видео материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/start/ 

или вспомнить (найти в разных 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/start/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/start/


источниках) «Техника выполнения 

кувырка вперед и назад» 
5 12.10-

12.40 
он-лайн 

подключение 

Химия Оксиды. Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи рассмотреть 

теорию 

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

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/oksidy-13609/re-29d095fc-d20b-

44e5-a3c1-28ca9c299050 

или работа с учебником п.19 (читать) 

 

П.19  составить конспект 

по опорным словам 

задание 1, 3 стр. 114 

Работу выполнить к 

следующему уроку, 

отчет прислать любым 

удобным способом 

(почта педагога, Viber и 

др) 
6 12.50-

13.20 
он-лайн 

подключение 

Биология Особенности 

моллюсков 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи работа с 

видео материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/ 

или работа с учебником стр 49-53 

стр 49-53, пересказ, стр 53, 

ответить на вопросы 

письменно 

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 
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