
Расписание занятий для 8 класса на 30.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Работа над 
ошибками.

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

https://infourok.ru/material.html?
mid=174585

Повторите правила.
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.

М.Ю 
Лермонтов 
"Мцыри "

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке и  просмотрите 
материал. Учебник знакомство с 
биографией поэта и анализ его 
творчства стр.230-232. 

https://youtu.be/EApa7-juVg8

Учебник выразительное 
чтение поэмы "Мцыри", 
составить план содержания 
поэмы письменно в 
тетради. Обратная связь с 
учителем через 
электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru                 
Срок сдачи: до следующего 
урока

Биология 10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Транспортная 
ссистема 
организма.

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке ,изучите стр.130-
133.

https://www.youtube.com/watch?
v=U6MIsOKJq98

Учебник стр.130-133,
вопросы 1-3 на стр.133.
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. 

Квадратный 
корень из 
произведения 
и дроби 

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок. Учебник пар. 16,
рассмотреть примеры с 1 по 5,
записать в тетрадь. Выполните 
№369,№372

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2915/main/

Учебник параграф 16,
выучитт правило. 
Выполнить письменно в 
тетради №370,№371,№373.
Обратная связь с учителем 
на электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru       
Срок сдачи: к следующему 
уроку

https://infourok.ru/material.html?mid=174585
https://infourok.ru/material.html?mid=174585
https://youtu.be/EApa7-juVg8
https://www.youtube.com/watch?v=U6MIsOKJq98
https://www.youtube.com/watch?v=U6MIsOKJq98
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/


История в 
России. 
Всеобщая 
история.

12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Внутренняя 
политика 
Екатерина2.

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке пар.18 
прочитать,ответ на вопросы стр14. 
Работа с документами (стр 14-15).

https://yandex.ru/video/search?
text=%D0%92%D0%BD%D1%
83%D1%82%D1%80%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D1%8F%
D1%8F+%D0%BF%D0%BE%
D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%
B8%D0%BA%D0%B0+%D0%
95%D0%BA%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%
BD%D0%B02.

 пар.18, "Думаем. срав,
разм." - 2 вопроа на выбор. 
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.

КПД 
теплового 
двигателя

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок. Изучите п. 24. Выполните  
упражнение 17(1- 3)

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9181566136603658892&fr
om=tabbar&p=1&parent-
reqid=1606508779903561-
1371703812775624125600331-
production-app-host-sas-web-yp-
10&text=КПД+теплового+двигат
еля+физика+8+класс+перышкин

 Прочитайте п. 24,  
письменно ответьте на 
вопросы  с. 70. Выполните   
тест: "Проверь себя" с. 73-
74.  Обратная связь с 
учителем на 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

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B02.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B02.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B02.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B02.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B02.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B02.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B02.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B02.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B02.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B02.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9181566136603658892&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606508779903561-1371703812775624125600331-production-app-host-sas-web-yp-10&text=КПД+теплового+двигателя+физика+8+класс+перышкин
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9181566136603658892&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606508779903561-1371703812775624125600331-production-app-host-sas-web-yp-10&text=КПД+теплового+двигателя+физика+8+класс+перышкин
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9181566136603658892&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606508779903561-1371703812775624125600331-production-app-host-sas-web-yp-10&text=КПД+теплового+двигателя+физика+8+класс+перышкин
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9181566136603658892&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606508779903561-1371703812775624125600331-production-app-host-sas-web-yp-10&text=КПД+теплового+двигателя+физика+8+класс+перышкин
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9181566136603658892&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606508779903561-1371703812775624125600331-production-app-host-sas-web-yp-10&text=КПД+теплового+двигателя+физика+8+класс+перышкин
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9181566136603658892&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606508779903561-1371703812775624125600331-production-app-host-sas-web-yp-10&text=КПД+теплового+двигателя+физика+8+класс+перышкин
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9181566136603658892&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606508779903561-1371703812775624125600331-production-app-host-sas-web-yp-10&text=КПД+теплового+двигателя+физика+8+класс+перышкин
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9181566136603658892&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606508779903561-1371703812775624125600331-production-app-host-sas-web-yp-10&text=КПД+теплового+двигателя+физика+8+класс+перышкин

