
Расписание занятий для 8 класса на 2.12.2020 г.                                                        

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Физика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Контрольная работа 
№ 2 по теме: 
"Агрегатные 
состояния вещества" 

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

https://fizikaedu.
ru/2020/01/18/kontrolnaya-rabota-
po-fizike-izmenenie-agregatnyh-
sostoyanij-veshhestva-8-klass/

Выполните контрольную работу     
(Вариант 1).  Обратная связь с учителем на 
электронную почту: tatyana2020v@yandex.
ru Срок сдачи: к следующему уроку

Английский 
язык

9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Какие твои 
традиции?

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

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-angliyskogo-yazika-obichai-i-
tradicii-anglogovoryaschih-stran-
2865869.html

Описать свои семейныее традиции.
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. Внутренняя политика 
Екатерины 2.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылкеПар.18 прочитать, ответ 
на вопросы на стр. 14-15, работа 
с документом на стр14-15, 
работа над новыми с терминами. 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14673466606400486435&fr
om=tabbar&reqid=16065569587373
66-955165334737571590500155-
man1-
7451&suggest_reqid=442423464159
430687104775994587081&text=вну
тренняя+политика+екатерины+2+
видеоурок

Пар.18, составить таблицу по пар. (даты, 
События, Итоги, Новые слова и имена). 
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. Акробатика 1.Он-лайн подключение через 
ZOOM.2. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и выполните разминку

https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0

Не предусмотрено

Затем прочитайте информацию https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/akrobatika/

Литература 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Образ 
романтического 

героя в поэме Мцыри 

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

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

 Записать анализ к себе в тетрадь. Обратная 
связь с учителем через электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru                 Срок 
сдачи: до следующего урока.

 Затем прочитатйте статью под 
названием "Романтический 
герой в поэме Мцыри" и 
выполните анализ эпизодов из 
поэмы

https://obrazovaka.
ru/sochinenie/mcyri/kak-
romanticheskiy-geroy-poemy.html
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Математика 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Столярова Н. 
Г. 

Квадратный корень 
из произведения и 
дроби 

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылкам и просмотрите 
видеоурок. Учебник  выполнить 
письменно №376, №383,№387

https://youtu.be/e4RbL0V4f6E  Учебник № 377, №№385Обратная связь с 
учителем на электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

Классный час 15.00-15.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://youtu.be/e4RbL0V4f6E

