
Расписание занятий для 8 класса на 11.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Физика 8.30 -9.10 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.В. Кипение Он-лайн подключение через ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок (1-я часть-о кипении). Прочитайте п. 18, 
запишите основные понятия  и  ответьте на вопросы с. 56.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3932737545536066385&from=tabbar&pare
nt-reqid=1604941347384559-
139430895709929622700107-production-app-host-
vla-web-yp-
127&text=физика+8+класс+кипение+видеоурок

Прочитайте п. 18 и выучите основные 
понятия. Письменно ответьте на вопросы с. 56 
и выполните  упр. 14. Обратная связь с 
учителем через электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему  уроку

Английский 
язык

9.20 -10.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Как долго длится 
Английский год?

Он-лайн подключение через ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по ссылке и прочитайте статью. 
Затем устно перескажите и сделайте общие выводы по 
данной теме.

https://englex.ru/time-you-spend-on-learning-
english/

Учебник стр. 42 перевод текста.Обратная 
связь с учителем на электронную почту 
zinovjeva.yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку.

История в 
России. 
Всеобщая 
история

10.20-11.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Эпоха дворцовых 
переворотов

Он-лайн подключение через ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по ссылке и прочитайте пар.13-14, 
ответ на вопросы.. Затем устно перескажите и сделайте 
общие выводы по данной теме.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10452738427465774021&text=эпоха+двор
цовых+переворотов+видеоурок+8+класс&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DAk-DUSbyRAY

Параграф 13-14 прочитать, ответить устно на 
вопросы после параграфа "Вопросы и задания 
для работы с текстом параграфа" , ответ на 
вопрос №№9, №10 ответить письменно в 
тетради.Обратная связь с учителем через 
электронную почту: ivanowa.zoja@yandex.ru 
Срок сдачи: до следующего урока

Физ-ра 11.20-12.00 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Висы. Строевые 
упражнения

Он-лайн подключение через ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по ссылке и прочитайте статью на 
стр.1. Выполните упражнения. 

https://lektsii.org/15-49706.html Не предусмотрено

Литература 12.20-13.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.А. Честь и бесчестие Гринев 
и Швабрин

Он-лайн подключение через ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по ссылке и прочитайте статью.  
Затем прочитайте повесть еще раз.

https://obrazovaka.ru/sochinenie/kapitanskaya-
dochka/sravnitelnaya-harakteristika-grineva-i-
shvabrina.html

  Подготовить план характеристики Гринева 
письменно в тетради. Обратная связь с 
учителем через электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                 Срок сдачи: до 
следующего урока.

Математика 13.20-14.00 Онлайн-
подключение 

Столярова Н. 
Г. 

Проверочная работа №2 
по теме: "Произведение и 
частное дробей" 

Он-лайн подключение через ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по ссылкам и выполните тесты

https://onlinetestpad.com/ru/test/529265-
umnozhenie-i-delenie-algebraicheskikh-drobej

Повторить главу 1. Выслать проверочную 
работу . Обратная связь с учителем на 
электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1969/train/#154858
Классный час 15.40-16.10 Онлайн-

подключение 
Ермилин С. В. Он-лайн подключение через ZOOM

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3932737545536066385&from=tabbar&parent-reqid=1604941347384559-139430895709929622700107-production-app-host-vla-web-yp-127&text=физика+8+класс+кипение+видеоурок
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10452738427465774021&text=%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAk-DUSbyRAY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10452738427465774021&text=%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAk-DUSbyRAY
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