
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

03.12.2020 г. 

 
У

Р
О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура  

Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич. 

   Лазания и 

перелезания 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

  https://youtu.be/pGVB78-ojPo      

 Выполнить многоскоки 

   

   Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
Биология.  

 (Березина 

Марина 

Юрьевна) 
  

Первая помощь при 

кровотечениях. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=

27qW_K1WQms  

 

учебник п.31 

Стр.148   вопросы №1-5 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 

География 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 
  

Закономерности 

распространения почв. 

Главные типы почв 

России. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=B3

gqqcFuLz0  

https://www.youtube.com/watch?v=cM

mpFTqCBlU  

учебник п.18 

Стр. 101    №2 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна)  

«Религия как одна из 

форм культуры» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

ответить на вопросы из рубрики 

«Проверим себя». 

 https://www.youtube.com/watch?v=

wIalBgUk6kA 

 

Учебник: с. 80-86  выполнить 

письменно задания из 

рубрики «В классе и дома» 

№1, 2. Фотографии 

выполненной работы 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом к 

следующему уроку (в форме 

ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 

https://youtu.be/pGVB78-ojPo
https://www.youtube.com/watch?v=27qW_K1WQms
https://www.youtube.com/watch?v=27qW_K1WQms
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https://www.youtube.com/watch?v=cMmpFTqCBlU
https://www.youtube.com/watch?v=cMmpFTqCBlU
https://www.youtube.com/watch?v=wIalBgUk6kA
https://www.youtube.com/watch?v=wIalBgUk6kA


5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия 

 (Васильева 

Ольга 

Александровна.) 

Теорема Пифагора В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи пройтись 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Yx

T520rUvnY выписать примеры, 

предложенные в презентации 

 

Стр.94 №6,8 

Скриншот результата прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
ИГЗ (русский 

язык) 

Кичайкина Елена 

Анатольевна. 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=crG

Akb_fyc4  .   

 Выполните онлайн-тест  по ссылке: 

Частица. Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 

(saharina.ru)   

Фотографию результата  прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните онлайн-тест № 2 по 

ссылке: Частица. Частица как часть 

речи. (saharina.ru) Фотографию 

результата  прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку 

 13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Васильева 
Ольга 
Александровна.)
. 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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