
03.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Обстоятельство Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 
youtube.com›watch?v=x23w5MznXW4 

 

По учебнику: прочитать теоретический 

материал 

 

Учебник: 

упр. 148, 149 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber.   

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра 

Применение 

свойств 

арифметического 

квадратного корня 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3008 

  

По учебнику: стр.95 №393 ,403 

 

Учебник: 

 стр.95 

№394,404 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Биология Заболевания 

кровеносной 

системы. Первая 

помощь при 

кровотечениях 

Практическая 

работа №11 

«Функциональная 

сердечнососудиста

я проба» 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/T7PqCsC9tQs 

 

По учебнику: параграф 22, читать 

Учебник: 

параграф 22 

читать, 

письменно 

ответить на 

вопросы 1,2 

после параграфа 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

https://www.youtube.com/watch?v=x23w5MznXW4
https://infourok.ru/videouroki/3008
https://youtu.be/T7PqCsC9tQs


4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Обществознание Религия как одна 

из форм культуры. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 
 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/6
3510-prezentaciya-religiya-kak-odna-iz-
form-kultury-8-klass.html 

 

По учебнику: параграф 12, читать 

Учебник: 

Параграф 12, 

ответить 

письменно на 

вопросы 

«Проверим 

себя» 1,2, 4.  
Прислать к 
следующему 
уроку в 
ВКонтакте 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

География Закономерности 

распределения 

тепла и влаги 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/ezV3oc0zjAY 

 

По учебнику: параграф 20, читать 

Учебник: 

Прочитать 

параграф 20, 

ответ на 

вопрос1,2 после 

параграфа 

письменно 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ Основы 

комплексной 

безопасности. 

Аварии на 

радиационно  -

опасных объектах 

и их последствия 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://youtu.be/w8icc8sWqHI 

https://youtu.be/Ghy88DoHLE8 

https://youtu.be/tOd8RMToJ78 
 

Не задано 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физика Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру  

 

ИЛИ 

 Посмотреть видео урок по ссылке: 

Учебник: 

стр.75-80. 

конспект, стр.78 

упр.18 

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/63510-prezentaciya-religiya-kak-odna-iz-form-kultury-8-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/63510-prezentaciya-religiya-kak-odna-iz-form-kultury-8-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/63510-prezentaciya-religiya-kak-odna-iz-form-kultury-8-klass.html
https://youtu.be/ezV3oc0zjAY
https://youtu.be/w8icc8sWqHI
https://youtu.be/Ghy88DoHLE8
https://youtu.be/tOd8RMToJ78


заряженных тел. 

 

https://infourok.ru/videouroki/471 

  

По учебнику: стр.75, п.25-26, читать 

 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

9 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный час «Мои права» Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/471

