
Расписание занятий для 8 «В» класса на 03.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 

14:30 
Онлайн-

подключение 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

Транспорт в 

современном мире 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет 

выложен в группе  8х кл. Вайбер ). 

При 

отсутствии видео-связи: 1. посмотреть по ссылке  

https://yadi.sk/i/C6acfhYlL6vDvA  презентация по теме. и 

познакомиться с  

дополнительным материалом. 

https://yadi.sk/i/3CtXY_LX3hdBLg  

библиотека о транспорте и https://yadi.sk/i/jIRkpvHqC37A1g  

презентация - проект  

транспорт будущего. При отсутствии технической 

возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 126-129, выписать определение, 

ответить на вопросы. 

подготовить 

доклад по 

одному из видов 

транспорта 

2 
14:40 - 

15:10 
Онлайн-

подключение 
Алгебра Мягель И.Ю. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

Zoom- конференция. В случае отсутствия связи: 1. 

Посмотреть видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/main/ Выполнить 

письменно по учебнику № 227, №228, № 231, № 232, № 234 

2. При отсутствии технической возможности: учебник: п.8 

(стр. 59-60) прочитать. Выполнить письменно № 227, № 228, 

№ 231, № 232, № 234  

п.8, № 233, № 

235 

3 
15:20 - 

15:50 
Онлайн-

подключение 
Алгебра Мягель И.Ю. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

Zoom- конференция. В случае отсутствия связи: 1. 

Посмотреть видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/main/ Выполнить 

письменно по учебнику № 240, № 242 2. При отсутствии 

технической возможности: учебник: п.8 (стр. 59-60) прочитать. 

Выполнить письменно № 240, № 242 

п.8, № 241, № 

243 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 
Онлайн-

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Чеканов Н.С. 

Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи изучить и 

законспектировать материал на сайте 

https://videouroki.net/video/32-gosudarstva-vostoka-

traditsionnoie-obshchiestvo-v-epokhu-ranniegho-novogho-

Параграф 28. 

https://yadi.sk/i/C6acfhYlL6vDvA
https://yadi.sk/i/3CtXY_LX3hdBLg
https://yadi.sk/i/jIRkpvHqC37A1g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/main/
https://videouroki.net/video/32-gosudarstva-vostoka-traditsionnoie-obshchiestvo-v-epokhu-ranniegho-novogho-vriemieni.html
https://videouroki.net/video/32-gosudarstva-vostoka-traditsionnoie-obshchiestvo-v-epokhu-ranniegho-novogho-vriemieni.html


времени vriemieni.html . В случае отсутствия технической возможности: 

конспект параграфа 28. 

5 
17:00 – 

17:30 
Онлайн-

подключение 
Химия Шевченко Л.В. 

Решение задач. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

1. Zoom Конференция (идентификатор и пароль прежние) 2. 

При отсутствии технической возможности п. 16, упр. 2 а) стр. 

95; п. 17 упр. 4 в) стр. 99. 

п. 16, упр. 2 а) 

стр. 95; п. 17 

упр. 4 в) стр. 99. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.30-

13.50 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель Козина 

В.Р. 

Беседа zoom-подключение 
не 

предусмотрено 

 


