
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА на 21.12.2020 
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Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

 
История 

Зорина Е.А. 

 «Внешняя политика 

Екатерины II» 

 ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия 

подключения 

повторить  ранее 

изученный материал  

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2539/main/ 

 

 Прочитать  §22 с.38-

47.  

   Для закрепления 

темы выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания 

по ссылке: 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2539/train/#20

5298 

Учебник :  §22, вопросы 

и задания, работа с 

картой стр.48 

 

  Раздел «Вопросы и 

задания» выполнить  

письменно №5,6. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Срок сдачи:   

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/#205298
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/#205298
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/#205298


2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Биология 

Кирсанова Т.В. 

«Значение и 

состав пищи» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

прочитать стр. 

учебника 127-

129 (п.29 (37 ) 

и (или) 

пройти по 

ссылке 

https://interneturok.ru/l

esson/biology/8-

klass/bpiwevarenieb/z

nachenie-i-sostav-

pischi 

  

Ответить на вопрос №1-

5 на стр.129 

или  выполнить  задания 

пройдя по ссылке 

https://interneturok.ru/less

on/biology/8-

klass/bpiwevarenieb/znac

henie-i-sostav-

pischi/trainers     

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Алгебра 

Кутумова Л.Г. 

«Обобщение по теме 

«Квадратные корни»» 

 ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=0RL-5QI6haQ 

повторить § 10-19 

учебника,  

стр. 109-115 выполнить 

№ 460, 481, 492, 502. 

Учебник §10-19, стр. 

111-113  № 474, 482, 

490. 

Срок сдачи: 

до следующего урока. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/znachenie-i-sostav-pischi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/znachenie-i-sostav-pischi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/znachenie-i-sostav-pischi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/znachenie-i-sostav-pischi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/znachenie-i-sostav-pischi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/znachenie-i-sostav-pischi/trainers
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/znachenie-i-sostav-pischi/trainers
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/znachenie-i-sostav-pischi/trainers
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/znachenie-i-sostav-pischi/trainers
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/znachenie-i-sostav-pischi/trainers
https://www.youtube.com/watch?v=0RL-5QI6haQ
https://www.youtube.com/watch?v=0RL-5QI6haQ


4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык 

Шеметова Е.Г. 

«Безличные 

предложения» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

перейти по ссылке: 
https://yandex.ru/video/p

review/?text=видеоурок

%20безличные%20пред

ложения%208%20класс

&path=wizard&parent-

reqid=160796055469064

0-

25353153870053342770

0107-production-app-

host-vla-web-yp-

170&wiz_type=vital&fil

mId=9553053291348762

818 

Учебник, с. 110-111 

Учебник, с. 110-111,упр. 

№ 201-102. 

 

Срок сдачи:   

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Химия, 

Дунова О.А.  

"Растворы. Массовая доля 

растворенного 

вещества 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок, пройдя по 

ссылке 

https://www.yaklass.ru/

p/himija/89-

klass/raschetnye-

zadachi-po-khimii-

14608/vychislenie-

massovoi-doli-

veshchestva-v-rastvore-

228938/re-37850950-

9ef6-4993-b45d-

c5ae9379e95b 

Учебник, п.25, выполнить 

упр.№2 стр.149( 

письменно) 

 

 Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20безличные%20предложения%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607960554690640-253531538700533427700107-production-app-host-vla-web-yp-170&wiz_type=vital&filmId=9553053291348762818
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20безличные%20предложения%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607960554690640-253531538700533427700107-production-app-host-vla-web-yp-170&wiz_type=vital&filmId=9553053291348762818
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20безличные%20предложения%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607960554690640-253531538700533427700107-production-app-host-vla-web-yp-170&wiz_type=vital&filmId=9553053291348762818
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20безличные%20предложения%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607960554690640-253531538700533427700107-production-app-host-vla-web-yp-170&wiz_type=vital&filmId=9553053291348762818
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20безличные%20предложения%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607960554690640-253531538700533427700107-production-app-host-vla-web-yp-170&wiz_type=vital&filmId=9553053291348762818
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20безличные%20предложения%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607960554690640-253531538700533427700107-production-app-host-vla-web-yp-170&wiz_type=vital&filmId=9553053291348762818
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20безличные%20предложения%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607960554690640-253531538700533427700107-production-app-host-vla-web-yp-170&wiz_type=vital&filmId=9553053291348762818
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20безличные%20предложения%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607960554690640-253531538700533427700107-production-app-host-vla-web-yp-170&wiz_type=vital&filmId=9553053291348762818
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20безличные%20предложения%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607960554690640-253531538700533427700107-production-app-host-vla-web-yp-170&wiz_type=vital&filmId=9553053291348762818
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20безличные%20предложения%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607960554690640-253531538700533427700107-production-app-host-vla-web-yp-170&wiz_type=vital&filmId=9553053291348762818
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20безличные%20предложения%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607960554690640-253531538700533427700107-production-app-host-vla-web-yp-170&wiz_type=vital&filmId=9553053291348762818
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20безличные%20предложения%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607960554690640-253531538700533427700107-production-app-host-vla-web-yp-170&wiz_type=vital&filmId=9553053291348762818
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20безличные%20предложения%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607960554690640-253531538700533427700107-production-app-host-vla-web-yp-170&wiz_type=vital&filmId=9553053291348762818
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-veshchestva-v-rastvore-228938/re-37850950-9ef6-4993-b45d-c5ae9379e95b
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-veshchestva-v-rastvore-228938/re-37850950-9ef6-4993-b45d-c5ae9379e95b
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-veshchestva-v-rastvore-228938/re-37850950-9ef6-4993-b45d-c5ae9379e95b
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-veshchestva-v-rastvore-228938/re-37850950-9ef6-4993-b45d-c5ae9379e95b
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-veshchestva-v-rastvore-228938/re-37850950-9ef6-4993-b45d-c5ae9379e95b
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-veshchestva-v-rastvore-228938/re-37850950-9ef6-4993-b45d-c5ae9379e95b
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-veshchestva-v-rastvore-228938/re-37850950-9ef6-4993-b45d-c5ae9379e95b
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-veshchestva-v-rastvore-228938/re-37850950-9ef6-4993-b45d-c5ae9379e95b
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-veshchestva-v-rastvore-228938/re-37850950-9ef6-4993-b45d-c5ae9379e95b
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-veshchestva-v-rastvore-228938/re-37850950-9ef6-4993-b45d-c5ae9379e95b


 

 

 

Учебник , п.25, Упр.№1  

( письменно) , стр.148 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


