
Расписание занятий для 8 класса на 16.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Ты бы хотел 
написать 
открытку?                                                      

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке и ознакомтесь с 
примерным планом написания 
письма и открытки другу .

https://www.study.
ru/article/grammar/pismo-
drugu-na-angliyskom-yazyke

Написать свою открытку другу .
Обратная связь с учителем на 
электронную почту zinovjeva.
yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку.

Литература 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

А.С.Пушкин. 
«19 октября", 
"Туча" "Я 
помню 
чудное 
мгновенье..."

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке и  просмотрите 
материал. Учебник. 
Выразительное чтение 
стихотворений.Анализ данных 
стихотворений.

https://www.youtube.
com/watch?v=8jxsCzq1Eqg

Учебник. Выучить наизусть "Я 
помню чудное мгновенье...",  
ответить устно на конференции. 
Обратная связь с учителем 
через электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru                 
Срок сдачи: до следующего 
урока

https://youtu.be/SxuebOalo60
Завтрак 09.50-10.20

Биология 10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Первая 
помощь  при 
ушибах,
переломах 
костей  
вывихах 
суставов.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке. Прочитать учебник 
стр.99-103.

https://www.youtube.
com/watch?v=8NPYbPoqbTs

 Учебник стр.99-103,вопросы1-4 
на стр.103.Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     Срок 
сдачи: к следующему уроку

Математика 11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Столярова Н. 
Г. 

Иррациональ
ные числа

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеурок . Учебник пар.11 
прочитать, рассмотреть 
разобранные примеры . 
Выполнить №276(устно),
№279,№280.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1972/main/

Учебник. Параграф 11 
прочитать, знать определение. 
Письменно в тетради №281, 
№282,№285,№286
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Затем пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1972/train/#
154931

Обратная связь с учителем на 
электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru       
Срок сдачи: к следующему 
уроку

История в 
России. 
Всеобщая 
история.

12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Внутренняя 
политика и 
экономика 
России 1725-
1762гг.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке. Прочитать пар.15, 
ответ на вопросы на стр.96.

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=461371276682733659
1&text=Внутренняя+полити
ка+и+экономика+России+1
725-1762гг.

 Учебник. Пар.15, раздел 
"Думаем,сравниваем.
размышляем" на выбор 3 
задания письменно в тетради..
Обратная связь с учителем 
через электронную почту: 
ivanowa.zoja@yandex.ru Срок 
сдачи: до следующего урока

Физика 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Влажность 
воздуха. 
Способы 
определения 
влажности 
воздуха

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. Учебник п.19 
изучить. 

https://yandex.
ru/video/search?
from=tabbar&text=влажност
ь%20воздуха%20способы%
20определения%
20влажности%20воздуха%
208%20класс%20видеоурок

 По учебнику  п. 19 прочитать. 
Письменно ответить на вопросы 
после п. 19. Упр 15(1, 3).  
Обратная связь с учителем 
через электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему уроку

Классный час 15.00-15.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM
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