
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 8 «А» КЛАССА на 25.12.2020 
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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 

География, 

Кирсанова Т.В. 

«Воды и человек . 

Водные ресурсы.» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

прочитать 

п.27 и (или) 

пройти по 

ссылке: 

https://internet

urok.ru/lesson/

geografy/8-

klass/morja-

vnutrenie-

vody-i-vodnye-

resursy/vody-i-

chelovek-

vodnye-resursy  

 

Ответить на вопрос №1 

на стр.144 

  

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Физика, 

Городнова У.А. 

Строение атома. 

Делимость 

электрического 

заряда. 

 ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, изучит 

тему по ссылке: 
https://clck.ru/SUV6u 

 

Изучите материал 

Учебник : п 27 л 1205 

1185 1186 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://clck.ru/SUV6u


параграфа  

27 

 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык, Майорова 

О.С. 

«A clean-up day» 

 

 

ZOOM  (весь класс).  В 

случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите видеоурок 

и выполните задания: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2852/main/ 

или выполнить 

задания на стр. 

учебника 57 № 58, 59 

Учебник: ст. 96 - 

перепишите и 

переведите слова (1 

столбик) 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Литература, 

Шеметова Е.Г. 

«Гоголь. «Шинель» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

просмотреть 

https://yandex.ru/video/

preview?filmId=731940

1845230932740&text=в

идеоурок+гоголь+шин

ель+8+класс 

Учебник, стр. 254-257 

 Учебник, стр. 254-257, 

вопросы1-2. 

 Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/main/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7319401845230932740&text=видеоурок+гоголь+шинель+8+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7319401845230932740&text=видеоурок+гоголь+шинель+8+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7319401845230932740&text=видеоурок+гоголь+шинель+8+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7319401845230932740&text=видеоурок+гоголь+шинель+8+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7319401845230932740&text=видеоурок+гоголь+шинель+8+класс


 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Алгебра, 

Бровкина Н.В, 

«Неполные 

квадратные 

уравнения» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения пойти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video

/preview?filmId=2128

276448934582494&fr

om=tabbar&reqid=160

8030473318154-

114482007349086002

5300191-man2-

6387&suggest_reqid=

497610911460903565

07138694896172&text

=Неполные+квадратн

ые+уравнения 

Выполнить из 

учебника со стр. 120 

№ 519, 521, 523. 

Учебник, стр. 120 № 

520, 522. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

ИГЗ (математика) 

Бровкина Н.В. 

«Площадь 

многоугольников» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre

view?filmId=7850334544

255433711&from=tabbar

&reqid=16080314360165

43-

388282398179076836300

155-man2-

4965&suggest_reqid=497

610911460903565157851

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2128276448934582494&from=tabbar&reqid=1608030473318154-1144820073490860025300191-man2-6387&suggest_reqid=49761091146090356507138694896172&text=Неполные+квадратные+уравнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2128276448934582494&from=tabbar&reqid=1608030473318154-1144820073490860025300191-man2-6387&suggest_reqid=49761091146090356507138694896172&text=Неполные+квадратные+уравнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2128276448934582494&from=tabbar&reqid=1608030473318154-1144820073490860025300191-man2-6387&suggest_reqid=49761091146090356507138694896172&text=Неполные+квадратные+уравнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2128276448934582494&from=tabbar&reqid=1608030473318154-1144820073490860025300191-man2-6387&suggest_reqid=49761091146090356507138694896172&text=Неполные+квадратные+уравнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2128276448934582494&from=tabbar&reqid=1608030473318154-1144820073490860025300191-man2-6387&suggest_reqid=49761091146090356507138694896172&text=Неполные+квадратные+уравнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2128276448934582494&from=tabbar&reqid=1608030473318154-1144820073490860025300191-man2-6387&suggest_reqid=49761091146090356507138694896172&text=Неполные+квадратные+уравнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2128276448934582494&from=tabbar&reqid=1608030473318154-1144820073490860025300191-man2-6387&suggest_reqid=49761091146090356507138694896172&text=Неполные+квадратные+уравнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2128276448934582494&from=tabbar&reqid=1608030473318154-1144820073490860025300191-man2-6387&suggest_reqid=49761091146090356507138694896172&text=Неполные+квадратные+уравнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2128276448934582494&from=tabbar&reqid=1608030473318154-1144820073490860025300191-man2-6387&suggest_reqid=49761091146090356507138694896172&text=Неполные+квадратные+уравнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2128276448934582494&from=tabbar&reqid=1608030473318154-1144820073490860025300191-man2-6387&suggest_reqid=49761091146090356507138694896172&text=Неполные+квадратные+уравнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2128276448934582494&from=tabbar&reqid=1608030473318154-1144820073490860025300191-man2-6387&suggest_reqid=49761091146090356507138694896172&text=Неполные+квадратные+уравнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2128276448934582494&from=tabbar&reqid=1608030473318154-1144820073490860025300191-man2-6387&suggest_reqid=49761091146090356507138694896172&text=Неполные+квадратные+уравнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7850334544255433711&from=tabbar&reqid=1608031436016543-388282398179076836300155-man2-4965&suggest_reqid=49761091146090356515785183611067&text=Площадь+многоугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7850334544255433711&from=tabbar&reqid=1608031436016543-388282398179076836300155-man2-4965&suggest_reqid=49761091146090356515785183611067&text=Площадь+многоугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7850334544255433711&from=tabbar&reqid=1608031436016543-388282398179076836300155-man2-4965&suggest_reqid=49761091146090356515785183611067&text=Площадь+многоугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7850334544255433711&from=tabbar&reqid=1608031436016543-388282398179076836300155-man2-4965&suggest_reqid=49761091146090356515785183611067&text=Площадь+многоугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7850334544255433711&from=tabbar&reqid=1608031436016543-388282398179076836300155-man2-4965&suggest_reqid=49761091146090356515785183611067&text=Площадь+многоугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7850334544255433711&from=tabbar&reqid=1608031436016543-388282398179076836300155-man2-4965&suggest_reqid=49761091146090356515785183611067&text=Площадь+многоугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7850334544255433711&from=tabbar&reqid=1608031436016543-388282398179076836300155-man2-4965&suggest_reqid=49761091146090356515785183611067&text=Площадь+многоугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7850334544255433711&from=tabbar&reqid=1608031436016543-388282398179076836300155-man2-4965&suggest_reqid=49761091146090356515785183611067&text=Площадь+многоугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7850334544255433711&from=tabbar&reqid=1608031436016543-388282398179076836300155-man2-4965&suggest_reqid=49761091146090356515785183611067&text=Площадь+многоугольников


83611067&text=Площадь

+многоугольников 

и прорешать все 

представленные 

задачи. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Музыка, 

Сучилина Н.В. 

«В концертном зале. 

Симфония: прошлое 

и настоящее» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти 

по ссылке 

https://clck.ru/SS

mBG 

Прослушать 

https://clck.ru/SS

mCb 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7850334544255433711&from=tabbar&reqid=1608031436016543-388282398179076836300155-man2-4965&suggest_reqid=49761091146090356515785183611067&text=Площадь+многоугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7850334544255433711&from=tabbar&reqid=1608031436016543-388282398179076836300155-man2-4965&suggest_reqid=49761091146090356515785183611067&text=Площадь+многоугольников
https://clck.ru/SSmBG
https://clck.ru/SSmBG
https://clck.ru/SSmCb
https://clck.ru/SSmCb

