
Расписание занятий для 8 класса на 7.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Что надо 
знать до 
отъезда?

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

https://yadi.sk/i/E-
RWBabLRjDr9Q

Записать правила 
готовности к отъезду в 
путешествие.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 .
Особенности 
композиции

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и посмотрите 
видеурок. Затем работа с понятием" 
Композиция"

https://obrazovaka.
ru/sochinenie/mcyri/kompoziciya

-poemy-i-suzhet.html

Составить план 
композиции "Мцыри".
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. Строение и 
работа 
сердца.

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и посмотрите 
видеоурок. Затем прочитайте 
учебник стр.139-145.

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

 Учебник стр.139-149,
вопросы 1-5 на стр.144.
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. 

Проверочная 
работа по 
теме 
"Арифметиче
ский 
квадратный 
корень и его 
свойства"

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и выполните 
контрольную (проверочную работу) 
вариант №1

https://videouroki.
net/razrabotki/svoistva-
arifmietichieskogho-kvadratnogho-
kornia.html

Пройдите по ссылке и 
выполните контрольную
(проверочную) работу 
вариант №2.Обратная связь 
с учителем на электронную 
почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru       
Срок сдачи: к следующему 
уроку
https://videouroki.
net/razrabotki/svoistva-
arifmietichieskogho-
kvadratnogho-kornia.html
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История в 
России. 
Всеобщая 
история.

12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Экономическ
ое развитие 
России при 
Екатерине2

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и посмотрите 
видеоурок. Затем прочитать пар.19. 
ответ на вопросы на стр.19.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=662875601164096621&text
=экономическое+развитие+росси
и+при+екатерине+2+презентация
+8+класс&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DdeR8S7faPPs

Учебник аар.19, 
подготовить сообщение по 
теме"Бумажные деньги.   
История создания и 
причины появления в 
России"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.

Электризация 
тел. 
Взаимодейств
ие 
заряженных 
тел. Два рода 
зарядов        

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и посмотрите 
видеурок. Прочитайте п. 25, 
запишите основные понятия в 
тетрадь

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14798712256018528201&f
rom=tabbar&parent-
reqid=1607058795504564-
1565760821177563895900234-
production-app-host-sas-web-yp-
20&text=Электризация+тел.
+Взаимодействие+заряженных+т
ел.+Два+рода+зарядов+%
281+ч%29

  Прочитайте п. 25.  
Напишите конспект или 
письменно  ответьте на 
вопросы  с. 77-78.  
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. Просмотр 

фильма 
«Неслучайны
е истории» 

Он-лайн подключение  через ZOOM.  
Для всех кто еще не успел 
посмотреть фильм, это можно 
сделать в группе Ресурсного центра 
добровольчества Самарской области 

https://vk.com/videos-124596593?
z=video-124596593_456239186%
2Fclub124596593%2Fpl_-
124596593_-2

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=662875601164096621&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5+2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdeR8S7faPPs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=662875601164096621&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5+2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdeR8S7faPPs
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