
Расписание занятий для 8 класса на 21.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Проект 
"Достопримечате
льности 
Великобритании" 

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

https://yadi.sk/i/QuH4l7LLfiPuSg Нарисовать рисунок по 
теме : " 
Достопримечательности 
Великобритании".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.

Н.В. Гоголь 
"РЕВИЗОР" 
Образ Хлестакова

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

https://www.youtube.
com/watch?v=5PDSlF6bMTI

   Составить цитатный план 
к образу Хлестакова. 
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. Значение 
дыхания.органы 
дыхательной 
системы.

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с учебником  
стр.165-175.

https://www.youtube.com/watch?
v=lhpi5VyGSnY

Учебник стр.165-175.
вопросы 1-9  на стр.175.
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. 

Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с учебником  
п. 19  прочитать , записать пример 
№1, №2, . в тетрадь .Выполните 
№421,№423

https://youtu.
be/URJfwCdVtV4

Учебник п.19 изучить.
Выполнить письменно 
№422, № 424.Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru       
Срок сдачи: к следующему 
уроку

https://yadi.sk/i/QuH4l7LLfiPuSg
https://www.youtube.com/watch?v=5PDSlF6bMTI
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История в 
России. 
Всеобщая 
история.

12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Внешняя 
политика 
Екатерины2

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с учебником 
пар 38 прочитать. ответ на вопросы 
на стр.48-49., работа с картой, работа 
с документами на стр.48-49.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1543181691833253977&te
xt=внешняя+политика+екатерин
ы+2+презентация+8+класс+торк
унов

Пар 22 прочитать,составить 
таблицу "Внешняя 
политика Екатерины2"- 
Даты/ События,/Итоги/ 
Новые слова и имена. 
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.

Объяснение 
электрических 
явлений

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: п. 30, записать основные 
понятия

https://yandex.ru/video/preview/?
text=объяснение%
20электрических%20явлений%
208%20класс%
20видеоурок&path=wizard&paren
t-reqid=1608119296891165-
1562773031307814841100192-
production-app-host-sas-web-yp-
251&wiz_type=vital&filmId=2067
289905467497624

  Прочитайте п. 30, 
письменно ответьте на 
вопросы с. 90. Выполните 
упражнение 21 (1,2).  
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/preview/?filmId=1543181691833253977&text=внешняя+политика+екатерины+2+презентация+8+класс+торкунов
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