
Расписание уроков 8-б на понедельник - 08.11.21 

       № 

Ур

ока 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 8.30-

9.10 

Он-лайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Алгебра, 

Калашникова 

Е.В. 

Рациональные 

числа 

Онлайн, Zoom, Посмотреть урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20

числа%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&pare

nt-reqid=1636267930574272-4195103501354670429-

sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9796&wiz_type=vital&filmId=12765614858499426712 

при отсутствии возможности работаем с учебником: 

п.10, №263, №265, 267 1 строка, №268 1 столбик,№270 

Учебник: п.10, №267 2 

строка, №268 2 столбик, 

№271 

На платформе Учи.ру, 

Задание от учителя №86 

прислать на эл почту учителя 

к след уроку 

2 9.20 – 

9.50 

Он-лайн 

на 

платфор

ме 

Скайп 

Русский язык, 

Культина 

Н.П. 

Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельств. 

Онлайн в Скайп , Рэш 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/start/  

Изучите материал урока 21 и выполните 

тренировочные задания 

При отсутствии технической возможности работа с 

Учебником Параграф 27 упр.146 

Рэш  

Выполните контрольные 

задания урока 21, страницу 

дневника пришлите учителю 

до 19 часов или учебник 

Параграф 27 упр.151 

фотоотчет в вайбер учителю 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

Английский 

язык 

Хуртина 

Л.И., 

Хохлова 

М.Н. 

В России Онлайн урок на платформе 

ZOOM Посмотреть материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=Тема%20Россия%20у

рок%20по%20англ%20яз%208кл 

Учебник стр 66 упр 1 устно 

выполнить упр. 2 на стр 67 

письменно, прислать на 

элект  почту учителю к след 

уроку 

4 11.1 0-

11.40 

Онлайн. 

ZOOM) 

Технология 

Виссарионо

ва Е.А  

Современные 

станки для 

обработки 

древесных 

материалов 

Онлайн на платформе zoom, в случае отсутствия 

подключения изучить материал урока по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/1413448/ 

не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20числа%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636267930574272-4195103501354670429-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-9796&wiz_type=vital&filmId=12765614858499426712
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20числа%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636267930574272-4195103501354670429-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-9796&wiz_type=vital&filmId=12765614858499426712
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20числа%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636267930574272-4195103501354670429-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-9796&wiz_type=vital&filmId=12765614858499426712
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20числа%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636267930574272-4195103501354670429-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-9796&wiz_type=vital&filmId=12765614858499426712
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20числа%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636267930574272-4195103501354670429-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-9796&wiz_type=vital&filmId=12765614858499426712
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/start/
https://yandex.ru/video/search?text=Тема%20Россия%20урок%20по%20англ%20яз%208кл
https://yandex.ru/video/search?text=Тема%20Россия%20урок%20по%20англ%20яз%208кл
http://www.myshared.ru/slide/1413448/


5. 12.00-

12.30 

Онлайн 

ZOOM и 

с 

помощь

ю ЭОР 

Физика. 

Уютова Л.В. 

Фазовые 

переходы. 

Плавление и 

кристаллизация. 

Удельная теплота 

плавления. 

Решение задач. 

Онлайн урок по теме.  

В случае технической неполадки  

просмотреть видео урок по ссылке и выполнить 

тренировочные и контрольные задания на портале 

РЕШ Урок №6 в 8 классе по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/  

Выполнить тренировочные и контрольные задания на 

портале РЕШ Урок №5 в 8 классе по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/  

Выполнить конспект по ходу 

просмотра урока. При 

отсутствии технической 

возможности параграф 12-13 

письменно вопросы 

Присылать по ссылке вк  

https://vk.com/id206508833 к 

след уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

История, 

Кулызина 

В.В. 

Французская 

революция XVIIIв 

Онлайн урок на платформе ZOOM или реш просмотр 

урока и выполнение заданий по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/ При 

отсутствии технической возможности учебник пар 14-

15 алгоритм разбора революции письменно в тетради 

до 15 часов в ВК  

Фотоотчет с личного 

кабинета дневника 

учащегося с РЕШ в личное 

сообщение в ВК или 

фотоотчет записей тетради к 

след уроку 

7 13.40-

14.10 Oн-

лайн. 

ZOOM 

Классный 

час, 

Виссарионо

ва Е.А. 

Режим работы 

при 

дистанционном 

обучении 

Онлайн урок на платформе ZOOM, при отсутствии 

технической возможности посмотреть видеозанятие по 

ссылке https://youtu.be/KW3YMelkxpw 

не предусмотрено 

       
Расписание уроков 8-б на вторник - 09.11.21 

       № 

Ур

ока 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

Музыка, 

Забелина Л.А. 

танцевальная 

музыка 

прошлого и 

настоящего 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

составить вопросы по данной теме, записать в тетрадь 

Не предусмотрено 

2 9.20 – 

9.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

Биология, 

Бочоришвили 

Т.Н. 

Осанка. 

Нарушение 

осанки.  

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае отсутствия 

подключения изучить п. 12 и ознакомиться с 

материалом по ссылке 

изучить п. 12 повторить п.11 

и выполнить тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/tes

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/
https://vk.com/id206508833
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
https://youtu.be/KW3YMelkxpw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/624-opora-i-dvizhenie-myshcy-obshhij-obzor-rabota-myshc?res=eph4k77aorqrchttps://onlinetestpad.com/ru/testresult/624-opora-i-dvizhenie-myshcy-obshhij-obzor-rabota-myshc?res=eph4k77aorqrc


ме  

ZOOM 

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

klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/narushenie-osanki-i-

ploskostopie 

tresult/624-opora-i-dvizhenie-

myshcy-obshhij-obzor-rabota-

myshc?res=eph4k77aorqrc 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

Литература, 

Культина 

Н.П. 

Петр Гринев: 

жизненный 

путь, 

формирование 

его характера в 

повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/01/prez

entatsiya-as-pushkin-kapitanskaya-dochka 

и 

https://iu.ru/video-lessons/d1d59684-0be4-48c2-b9cb-

c6c2527ef7c0 

познакомьтесь с презентациями 

Без технической возможности Составьте вопросы на 

знание биографии Петра Гринева, записать их в 

тетрадь 

Составьте план ответа по 

изученной теме и пришлите 

учителю к след уроку, или 

Составьте вопросы на знание 

биографии Петра Гринева 

4 11.20-

11.50 

Онлайн-

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

Физкультура, 

Гусарова А. 

А. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн-урок на платформе Zoom, посмотреть урок по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+висы+и+стро

евые+упражнения+Видео&path=wizard&parent-

reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-

0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&

url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv

%3D56y_z4OKRT4 Выполнить комплекс упражнений 

№ 1 

не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

ZOOM и 

с 

помощь

ю ЭОР 

химия, 

Аникина И.Н. 

Химические 

уравнения 

Он-лайн, ZOOM 

Также Изучить урок № 7 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/ 

В случае отсутствия технической возможности 

прочитать пар 10, выписать примеры уравнений 

химических реакций 

Выполнит задания к уроку 

7по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1519/start/ 

В случае отсутствия 

технической возможности 

прочитать пар 10, выписать 

примеры уравнений 

химических реакций. Упр. 1-

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/narushenie-osanki-i-ploskostopie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/narushenie-osanki-i-ploskostopie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/narushenie-osanki-i-ploskostopie
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/624-opora-i-dvizhenie-myshcy-obshhij-obzor-rabota-myshc?res=eph4k77aorqrchttps://onlinetestpad.com/ru/testresult/624-opora-i-dvizhenie-myshcy-obshhij-obzor-rabota-myshc?res=eph4k77aorqrc
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/624-opora-i-dvizhenie-myshcy-obshhij-obzor-rabota-myshc?res=eph4k77aorqrchttps://onlinetestpad.com/ru/testresult/624-opora-i-dvizhenie-myshcy-obshhij-obzor-rabota-myshc?res=eph4k77aorqrc
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/624-opora-i-dvizhenie-myshcy-obshhij-obzor-rabota-myshc?res=eph4k77aorqrchttps://onlinetestpad.com/ru/testresult/624-opora-i-dvizhenie-myshcy-obshhij-obzor-rabota-myshc?res=eph4k77aorqrc
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/


2, прислать учителю в АСУ 

РСО к след. уроку 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

на 

платфор

ме zoom 

Информатика

, 

Калашникова 

Е.В. 

Базы данных. 

Основные 

понятия. 

Онлайн,Zoom, при отсутствии возможности работаем с 

учебником: п.10, вопросы после параграфа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/ 

Учебник: п.10, отвечаем на 

вопросы после параграфа 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3055/start/ 

 

7 13.30-

14.00 

Онлайн 

на 

платфор

ме zoom 

ОБЖ, 

Бочоришвили 

Т.Н. 

Водитель, 

формирование 

качеств 

безопасного 

водителя  

Онлайн на платформе zoom, в случае отсутствия 

подключения изучить материал урока по ссылке 

https://shareslide.ru/obzh/voditel-formirovanie-kachestv-

bezopasnogo-voditelya-8 

не предусмотрено 

 

15.00-
15.30 

Oн-

лайн. 

ZOOM 

Классный 

час, 

Виссарионова 

Е.А. 

Режим работы 

при 

дистанционном 

обучении 

Онлайн урок на платформе ZOOM, при отсутствии 

технической возможности посмотреть видеозанятие по 

ссылке https://youtu.be/KW3YMelkxpw 

не предусмотрено 

Расписание уроков 8-б на среду - 10.11.21 

       № 

Ур

ока 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

ZOOM и 

с 

помощь

ю ЭОР 

Биология, 

Бочоришвили 

Т.Н. 

Повторение и 

обобщение темы 

"Опорно-

двигательная 

система" 

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае отсутствия 

подключения изучить п. 12 и ознакомиться с 

материалом по ссылке 

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

klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/razvitie-oporno-

dvigatelnoy-sistemy 

Выполнить тест, результаты 

прислать в день выполнения, 

ссылка 

https://onlinetestpad.com/ru/tes

tview/272-oporno-

dvigatelnaya-sistema 

2 9.20 – 

9.50 

Он-лайн 

на 

платфор

ме zoom 

Информатика

, 

Калашникова 

Е.В. 

Базы данных. 

Основные 

понятия. 

Онлайн, Zoom, при отсутствии возможности работаем 

с учебником: п.10, вопросы после параграфа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/ 

Учебник: п.10, отвечаем на 

вопросы после параграфа 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3055/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://shareslide.ru/obzh/voditel-formirovanie-kachestv-bezopasnogo-voditelya-8
https://shareslide.ru/obzh/voditel-formirovanie-kachestv-bezopasnogo-voditelya-8
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/razvitie-oporno-dvigatelnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/razvitie-oporno-dvigatelnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/razvitie-oporno-dvigatelnoy-sistemy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/272-oporno-dvigatelnaya-sistema
https://onlinetestpad.com/ru/testview/272-oporno-dvigatelnaya-sistema
https://onlinetestpad.com/ru/testview/272-oporno-dvigatelnaya-sistema
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/


9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме  

ZOOM 

ИЗО 

Виссарионо

ва Е.А. 

Монументально-

декоративная 

живопсь в 

архитектурной 

среде. Фреска 

Онлайн урок на платформе ZOOM, Изучить материал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=монументальная%

20видео%20урок%208%20кл%20по%20технологии%2

06&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-

2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140 

Нарисовать фрагмент фрески в альбом 

не предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Физика, 

Уютова Л.В. 

Решение задач на 

фазовые 

переходы 

Онлайн урок на платформе  

ZOOM. 

В случае технической неполадки  

просмотреть видео урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_0OQabJ1oSU  

Выполнить тренировочные и контрольные задания на 

портале РЕШ Урок №4 в 8 классе по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/  

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания на 

портале РЕШ Урок №4 в 8 

классе по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2988/start/  

Выполнить конспект по ходу 

просмотра урока. При 

отсутствии технической 

возможности параграф 21-22 

письменно вопросы стр 70 (1 

2 3) Присылать по ссылке вк 

https://vk.com/  

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

ZOOM 

Геометрия, 

Калашников

а Е.В. 

Понятие площади 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника 

Онлайн, Zoom, Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=Площади+прямоугол

ьников+урок+8+кл 

при отсутствии возможности работаем с учебником: 

п.48-50,№446, 449а, 450а, 452 а,в  

Учебник: п.48-50, 

№449бв,450 бв, 452бг 

прислать учителю на эл 

почту учителю к след уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

Скайп 

Русский 

язык, 

Культина 

Н.П. 

Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения. 

Рэш https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/  

Изучите материал урока 23 и выполните 

тренировочные задания 

Без технической возможности Параграф 28 прочитать, 

упр.160 выполнить письменно 

Рэш 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1939/start/  

Выполните контрольные 

задания урока 23, страницу 

дневника пришлите учителю 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%206&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%206&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%206&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%206&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%206&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%206&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140
https://www.youtube.com/watch?v=_0OQabJ1oSU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/
https://vk.com/
https://yandex.ru/video/search?text=Площади+прямоугольников+урок+8+кл
https://yandex.ru/video/search?text=Площади+прямоугольников+урок+8+кл
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/


до след урока 

Без технической 

возможности Параграф 28 

упр.161 

7 13.40-

14.10 

Онлан 

урок в 

ZOOM+ 

ЭОР+ 

Учебник 

География, 

Кулызина 

В.В. 

Земная кора и 

человек 

Онлайн в ZOOM, или реш по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1673/start/ задания к 

уроку, при отсутствии технической возможности 

Учебник пар 14 прочитать,  составить письменно план 

ответа 

Фотоотчет с личного 

кабинета дневника 

учащегося с РЕШ в личное 

сообщение в ВК,  или 

фотоотчет записей тетради к 

след уроку 

 15.00-

15.30 Oн-

лайн. 

ZOOM 

Классный 

час, 

Виссарионо

ва Е.А. 

Режим работы 

при 

дистанционном 

обучении 

Онлайн урок на платформе ZOOM, при отсутствии 

технической возможности посмотреть видеозанятие по 

ссылке https://youtu.be/KW3YMelkxpw 

не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1673/start/
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