
Расписание учебных занятий 8 класса 

ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань на 01.12.2020 

 Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 

 

01.12.2020 

Вторник  

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение  

Физическая 

культура 

Аксянов А.М. 

  

Бросок мяча Zoom подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=kGARY5AHt3U  

Затем посмотреть презентацию. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-

kulture-broski-myacha-v-basketbole-622964.html  

Не предусмотрено 

2 9.30-

10.00 

Онлайн 

подключение 

История  

Аттаев И.Б.  

США в XIX в.: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики. США: 

империализм и 

вступление в 

мировую политику 

Zoom подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=p5ZE_swxxJE 

П.24,25 читать. 

Завтрак  10.00-10.30 

3 10.30-

11.00 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Аттаев И.Б.  

Основные группы 

скелетных мышц 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

изучить  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/oporno-

dvigatelnaia-sistema-16074/myshtcy-ikh-stroenie-i-

rabota-16076/re-8e4b31b5-395b-489f-9319-

17b5018df96d 

П.20 читать  

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

Аттаев И.Б.  

Правила поведения и 

защитные меры при 

авариях на 

химических опасных 

объектах. 

Zoom подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=yOJoPqi4SEo 

Не предусмотрено. 

5 12.30- Онлайн Изобразительн

ое искусство 

"На фоне Пушкина 

снимается 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию по ссылке: 

Не предусмотрено. 
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13.00 подключение Алмакаева 

А.Н.   

семейство". 

Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

Презентация по изобразительному искусству на 

тему "На фоне Пушкина снимается семейство" (8 

класс) по программе Б.М. Неменского (infourok.ru) 

Затем нарисовать рисунок на тему «Пейзаж» 

(нарисовать 2 пейзажа, один утренний другой 

вечерний, чтоб было видно отличия). 

Прислать фото работы на почту 

almakaeva.nastia@yandex.ru 

6 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

География 

Будникова 

А.А.   

Воздушные массы и 

их циркуляция 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть  видео-урок и прочитать статью 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/bklimat-

i-klimaticheskie-resursyb/vozdushnye-massy-i-ih-

tsirkulyatsiya  

 

В учебнике читать §18 

 

Читать §18 + ответить 

на вопросы рубрики 

«Вопросы и задания». 

Обратная связь через 

электронную почту: 

budnikova.angel@yandex

.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

 

7 14.20-

14.50   

Онлайн 

подключение 

Математика  

Дондукова 

Е.Н.   

Решение задач по 

теме «Площадь» 

ZOOM подключение , в случае отсутствия связи 

просмотреть презентацию 

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-

reshenie-zadach-po-teme-ploschad-pryamougolnika-

kvadrata-parallelogramma-89318.html 

затем работать с учебником:                        

с.129,№475 

с.129,№476,479 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Обратная связь через 

электронную почту 

donduk19@mail.ru 
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