
Расписание занятий для 8 класса на 09.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский язык 8.30 -9.10 Онлайн-подключение Зиновьева Ю.В. Проект " Британские 
традиции"

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по ссылке   
и просмотрите пример 
выполнения проекта.Затем 
выполите работу над проектом.

https://infourok.ru/proekt-po-
angliyskomu-yaziku-tradicii-
velikobritanii-2875486.html Написать 5 предложений 

о Британских 
традицияхОбратная связь 
с учителем на 
электронную почту 
zinovjeva.yul@yandex.ru     
Срок сдачи: к 
следующему уроку.

Литература 9.20 -10.00 Онлайн-подключение Сидорова Т.А. Образ Пугачева  в 
повести 

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по ссылке 
и  просмотрите материал. 
Дочитайте в учебнике повесть 
"Капитанская дочка"

https://youtu.be/PWbTnsVW-bk Составить и записать  
письменно в тетради план 
"Встречи Пугачева и 
Гринева" по тексту 
повести  "Капитанская 
дочка". Обратная связь с 
учителем через 
электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru                 
Срок сдачи: до 
следующего урока

Биология 10.20-11.00 Онлайн-подключение Штырева Г.А. Работа скелетных мышц Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке. Затем прочитайте в 
учебнике пар. 14

https://www.youtube.com/watch?
v=bsCt3_jlnQM

Учить в учебнике стр.90-
95,сделать конспект пар.
14. Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту shtyreva.53@mail.ru.     
Срок сдачи: к 
следующему уроку

Математика 11.20-12.00 Онлайн-подключение Столярова Н. Г. 

Функция у = к/х и её 
график

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2501/main/ Параграф 8, изучить. 

Выучить определение 
обратной 
пропорциональности.

Затем пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания. Затем изучите в 
учебнике параграф 8. Запишите 
определения в тетрадь, 
выполните №179(письменно, 
№184 (устно)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2501/main/

Выполнить письменно в 
тетради №180
(вычисления подробные), 
№185. Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru       
Срок сдачи: к 
следующему уроку
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История в России. 
Всеобщая история.

12.20-13.00 Онлайн-подключение Иванова З.П. Эпоха дворцовых 
переворотов. 

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2533/main/

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

Затем пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания. Затем изучите в 
учебнике параграфы 13-14. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2533/train/#2052
38

Физика 13.20-14.00 Онлайн-подключение Лещанова Т.В. Испарение.  Насыщенный 
и ненасыщенный пар

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите видеоурок. 
Прочитайте п. 16 и  ответьте  на 
вопросы с. 50-51.

https://yandex.ru/video/search?
from=tabbar&text=испарение%
20насыщенный%20и%
20ненасыщенный%20пар%208%
20класс%20физика

Прочитать п. 16, 
письменно ответить на 
вопросы на с. 50-51, 
выполнить упражнение 12 
(4-5). Повторить п. 15. 
Обратная связь с 
учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru 
Срок сдачи: к 
следующему уроку

Классный час 15.40-16.10 Онлайн-подключение Ермилин С. В. Он-лайн подключение через 
ZOOM
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