
Расписание для 8 класса на 24.12.2020 г. 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 
8.30 – 

9.00 

Онлайн-

подключени

е 

Химия 

Основные 

классы 

неорганическ

их веществ 

1. Для участия в онлайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM.  

2. В случае отсутствия подключения к программе просмотреть видеоурок по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=USppuNpQRyU&list=PLpxO2r2AXS3Gs5OkmFmjMpduIwGNo

1x0n&index=24 , законспектировать.  

3. В случае отсутствия подключения к интернету изучить и законспектировать параграф 22 
«Кристаллические решетки». 

Учить параграф 

22 

«Кристаллически

е решетки» 

Ответить на 

вопросы № 1,3,5. 

Выполненное 

домашнее 
задание выслать 

любым удобным 

способом до 

следующего 

урока. 

2. 
9.15 – 

9.45 

Онлайн-

подключени

е 

География 

Памятники 
природы 

Восточно - 

Европейской 

равнины. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 
2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=USRy36mTzdc После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.166 учебника  

Результат передать через viber (89272694291) (фото ответа на вопросы) 

Читать параграф 

№ 31. Выполнить 
творческие 

работы и проекты 

на стр.166. 

Выполнить до 

следующего 

урока. 

ЗАВТРАК 

3. 

10.15 

- 

10.45 

Онлайн-

подключени

е 

Математика 

(геометрия) 

Признаки 

подобия 

треугольник

ов 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=oLpyJxJ6le4 Учебник п- 61, стр 143 Решить №557 . 

Результат передать через viber (фото тетради) 

учебник решить 

№561 п- 61, стр 

143 повторить 

основные 

теоремы, 

выполнить до 
следующего  

урока. 

4. 

11.15 

– 

11.45 

Онлайн-

подключени

е 

История 

Экономическ

ая политика 

Петра 1. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=r5ZJMWvPEt0 После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.47 учебника  
Результат передать через viber (89272694291) (фото ответа на вопросы) 

Читать параграф 

№6. Отвечать на 

вопросы на 

стр.47. 

Выполнить до 
следующего 

урока. 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 

12.45 

Онлайн-

подключени

е 

Физика 

электрическа

я цепь и ее 

составные 

1.Для участия в онлайн-уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=kEcu2554eDU   После окончания просмотра учебник 

учебник п-

33  ответить на 

вопросы, упр.13. 

https://www.youtube.com/watch?v=USppuNpQRyU&list=PLpxO2r2AXS3Gs5OkmFmjMpduIwGNo1x0n&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=USppuNpQRyU&list=PLpxO2r2AXS3Gs5OkmFmjMpduIwGNo1x0n&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=USRy36mTzdc
https://www.youtube.com/watch?v=oLpyJxJ6le4
https://www.youtube.com/watch?v=r5ZJMWvPEt0
https://www.youtube.com/watch?v=kEcu2554eDU


 

части п33стр.77-79, прочитать, ответить на вопросы, упр 13  письменно и отправить в viber 

(89966209409) (фото в тетради) 

Выполнить до 

следующего 

занятия 

6. 
13.15 

– 

13.45 

Онлайн-
подключени

е 

ИГЗ 

Преобразова
ние 

рациональны

х выражений 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 
В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=8374OG1lNXg  Результат передать доступным для вас 

способом (вайбер,эл.почта) 

не 

предусмотрено 

7. 

14.00 

– 
14.30 

Онлайн-

подключени
е 

Технология 

Экономическ

ое и 

экологическо

е 
обоснование 

проекта 

1. Для участия в онлайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM.  

2. В случае отсутствия подключения к программе просмотреть презентацию по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-ekonomicheskaya-chast-ekologicheskoe-obosnovanie-
zaklyuchenie-4279528.html , по подобию сделать экономическое и экологическое обоснование 

проекта . Фото тетради передать через вайбер (89674924569) 

Изготовить 

выбранное 
изделие. 

8. 

14.45 

- 

15.15 

Онлайн-

подключени

е 

Классный 

час 

Спорт 

против 

вредных 

привычек. 

Для участия в классном часе осуществить вход через программу ZOOM 
Не 

предусмотрено 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

15.45 

- 

16.15 

Онлайн-

подключени

е 

В жизни по 

безопасной 

дороге 

Остановка и 

стоянка 

транспортны

х средств. 

https://www.youtube.com/watch?v=AA_nXAS6bro 
не 

предусмотрено 

2. 

16.30 

- 

17.00 

Занятие с 

ЭОР 
Волейбол Отжимания 

Посмотреть видеоматериал по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=E3_FkI4FRFc  После 

просмотра попробовать выполнить рекомендованные мероприятия 

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=8374OG1lNXg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-ekonomicheskaya-chast-ekologicheskoe-obosnovanie-zaklyuchenie-4279528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-ekonomicheskaya-chast-ekologicheskoe-obosnovanie-zaklyuchenie-4279528.html
https://www.youtube.com/watch?v=AA_nXAS6bro
https://www.youtube.com/watch?v=E3_FkI4FRFc

