
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 

18.12.2020 г. 
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РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Технология  

(Аксаева Амина 

Сабировна)  

  

«Защита проекта» Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/py6iM0td1sk  

Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
Химия. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Соли.  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

fnXXwpyCe8  

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

WxQNqbXPHw  

учебник п.17 

 

Стр.  80       № 1,3 

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 
Музыка 

(Аксаева Амина 

Сабировна)  
 

«Музыка как 

универсальный способ 

общения» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://vk.com/video-

200247767_456239018  

Задание: 

Найдите в интернете и 

посмотрите фрагменты 

полюбившихся вам мюзиклов. 

Какое впечатление они произвели 

на вас? 

Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Регуляция дыхания.  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  

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

=wFHOT55FmO0  

учебник стр.158-160 

 

Стр. 160   вопрос № 6-7 

 Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

https://youtu.be/py6iM0td1sk
https://www.youtube.com/watch?v=LfnXXwpyCe8
https://www.youtube.com/watch?v=LfnXXwpyCe8
https://www.youtube.com/watch?v=LWxQNqbXPHw
https://www.youtube.com/watch?v=LWxQNqbXPHw
https://vk.com/video-200247767_456239018
https://vk.com/video-200247767_456239018
https://www.youtube.com/watch?v=wFHOT55FmO0
https://www.youtube.com/watch?v=wFHOT55FmO0


5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

 

Индия. Африка.  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

Rt4nhxvbKg  

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

R6uK9h60N4  

учебник п.18 

 

Стр.  214    вопросы № 1-2 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Информатика 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Системы. Модели. 

Графы. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео и презентацию по 

ссылкам: 

https://vk.com/video8780114_4562405

24 ; 

https://ppt-online.org/632891  .  

  

Постройте граф, отражающий 

семейное древо ученика по 

примеру графа на последнем слайде 

презентации. Выполнить задание 

вы можете в любом текстовом 

редакторе или построить графы в 

тетради. Созданный вами 

текстовый файл или фотографию 

выполненной работы в тетради 

пришлите учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку.  

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 

 Физика  

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Электролизация тел при 

соприкосновении 
Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=v5BI

azPYi1XU  
выписать ключевые 

определения 
 

П.26 ответы на вопросы 
Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку 

 14.30-15.00 Он-лайн 

подключение 

Классный час 

(Васильева Ольга 
Александровна) 

«Каждый выбирает для 

себя» 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

  

В ВКонтакте(весь класс).Посмотреть 

презентацию по ссылке  

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

AZJ8hbCOg   

В случае отсутствия связи  по 

телефону классного руководителя 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRt4nhxvbKg
https://www.youtube.com/watch?v=kRt4nhxvbKg
https://www.youtube.com/watch?v=BR6uK9h60N4
https://www.youtube.com/watch?v=BR6uK9h60N4
https://vk.com/video8780114_456240524
https://vk.com/video8780114_456240524
https://ppt-online.org/632891
https://yandex.ru/efir?stream_id=v5BIazPYi1XU
https://yandex.ru/efir?stream_id=v5BIazPYi1XU
https://www.youtube.com/watch?v=sUAZJ8hbCOg
https://www.youtube.com/watch?v=sUAZJ8hbCOg

