
Расписание занятий для 8 класса на 25.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Физика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

 Работа газа и 
пара при 
расширении. 
Двигатель 
внутреннего 
сгорания. 
Паровая 
турбина

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. Прочитайте п.  21-23,  
запишите основные понятия в 
тетрадь

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2593/main/

Учебник. п. 21-23 ,  основные понятия 
запишите в тетрадь. Обратная связь с 
учителем на электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

Пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2593/train/#207103

Английский 
язык

9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Повторение 
второго 
раздела.

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

https://infourok.
ru/samostoyatelnaya-rabota-po-
angliyskomu-yaziku-k-razdelu-klass-
2106700.html

Выполните самостоятельную работу в 
рабочей тетради. Обратная связь с учителем 
на электронную почту zinovjeva.
yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку.

История в 
России. 
Всеобщая 
история

10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Россия в 
системе 
международн
ых 
отношений.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке пар17 прочитать.  ответ 
на вопросы после параграфа стр.
8.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8152152272436411930&fro
m=tabbar&text=Россия+в+системе
+международных+отношений.

 учебник. пар. 17, ответ на вопросы письм. 
на стр.8. Обратная связь с учителем через 
электронную почту: ivanowa.zoja@yandex.
ru Срок сдачи: до следующего урока

Физическая 
культура 

11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Опорный 
прыжок, 
строевые 
упражнения 

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM.2. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке ивыполните 
тренировочные задания.

https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_
results&stream_id=4bc475cdf754d0
7da454271be099cbd7

Не предусмотрено

Затем прочитайте информацию https://ppt-online.org/493570
Литература 12.00-12.30 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т.
А.

Контрольная 
работа по 

творчеству А.
С Пушкина

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

https://videouroki.net/tests/kontrol-
naia-rabota-po-tvorchiestvu-a-s-

pushkina.html

Отправить работу. Обратная связь с 
учителем через электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                 Срок сдачи: до 
следующего урока.

Математика 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Столярова Н. 
Г. 

Нахождение 
приближённы
х значений 
квадратного 
корня .

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылкам и просмотрите 
видеоурок

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2916/main/

 Учебник параграф 14.Выполнить 
письменно в тетради №344, №№341, №349 
Обратная связь с учителем на электронную 
почту ng.stolyarova2012@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему уроку
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Пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания. Учебник параграф 14, 
прочитать, рассмотреть 
примеры. Выполнить №336, 
№339

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2916/train/#174618

Классный час 15.00-15.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM
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