
Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 21 декабря 2020 года 
Урок Время Способ Предмет,  

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключен

ие 

Химия, Гурьянова 

Антонина 

Валентиновна 

Соли. Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по 

ссылке https://yandex.ru/video/preview?filmId=14108706903

723114652&parent-reqid=1608044972798388-

1582019813290137957000274-production-app-host-sas-web-

yp-

161&path=wizard&text=соли+химия+8+класс&wiz_type=v

ital.Прочитай параграф 22 учебника и выведи формулы 

нитратов цинка, магния и лития. 

 Изучи параграф 22 учебника , и 

выполни упражнения 2,3 

письменно. Домашнюю работу 

присылать на электронный адрес 

antonina-guryanova@mail.ru  

следующему уроку 

2. 9.20 – 

9.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Математика, 

Кошелева 

Анастасия 

Юрьевна 

Повторение 

по теме 

"Свойства 

квадратного 

корня" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2579/main/ и выполни 

письменно № 490(1 строка), 491(а,б) 

Выполни письменно № 490(2 

строка), 491(в,г). Домашнюю 

работу присылать на 

электронный адрес 

koshelevan96@gmail.com  к 

следующему уроку 

9.50-10.20 - завтрак 

3. 10.20-

10.50 

он-лайн 

подключен

ие 

История, Винтова 

Лариса 

Николаевна 

У истоков 

Российской 

модернизац

ии  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-

klass/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-xix-nachale-xx-

veka/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-kontse-xix-nachale-xx-

veka-podgotovka-k-mirovoy-voyne  или по учебнику 

повтори материала на стр.286-290 и ответь устно на 

вопросы после параграфа на стр.290 

Не предусмотрено 

4. 11.10-

11.40 

он-лайн 

подключен

ие 

Обществознание, 

Винтова Лариса 

Николаевна 

Урок 

повторения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-

duhovnoy-kultury/sistema-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii   

или повтори по учебнику параграфы .6-12 ответь устно на 

вопросы 1-5 

Не предусмотрено 

5. 12.10-

12.40 

Он-лан 

подключен

Технология, 

Кувшинова Елена 

Устройство 

и принципы 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14108706903723114652&parent-reqid=1608044972798388-1582019813290137957000274-production-app-host-sas-web-yp-161&path=wizard&text=соли+химия+8+класс&wiz_type=vital.Прочитай
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=14108706903723114652&parent-reqid=1608044972798388-1582019813290137957000274-production-app-host-sas-web-yp-161&path=wizard&text=соли+химия+8+класс&wiz_type=vital.Прочитай
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14108706903723114652&parent-reqid=1608044972798388-1582019813290137957000274-production-app-host-sas-web-yp-161&path=wizard&text=соли+химия+8+класс&wiz_type=vital.Прочитай
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ие Васильевна работы 

электрическ

ого фена  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12370496919767724

578&text=Устройство+и+принципы+работы+электрическ

ого+фена++8+класс+технология+ и опиши 

характеристики фена, которым ты пользуешься 

Технология, 

Водянов Игорь 

Федорович 

Утепление 

дверей и 

окон 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=GXlByzRSunA и 

выполнить утепление дверей или окон. 

Выполни дома утепление дверей 

или окон. Домашнюю работу 

присылать на электронный адрес 

ihor.vodyanov@yandex.ru  к 

следующему уроку 

7. 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключен

ие 

Классный час, 

Сасина 

Маргарита 

Николаевна 

 Zoom конференция.   

8. 18.00-

19.00 

Индивидуа

льные 

консультац

ии для 

родителей 

Все предметы 

указанные в этот 

день 

 По номеру телефона учителя Сасиной Маргариты 

Николаевны (Viber)  

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12370496919767724578&text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0++8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12370496919767724578&text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0++8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12370496919767724578&text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0++8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+
http://www.youtube.com/watch?v=GXlByzRSunA
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