
Расписание занятий для 8 класса на 11.11.2021 г.                                                        

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ  8.10
Химия 8.30 - 9.00 Онлайн-

подключение 
Петько А.П, Закон сохранения массы 

веществ
Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , посмотрите 
основную часть.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1519/main/

Выполнить письменно в 
тетрадь №1,5 из 
тренировочных занятий.  
Переслать фотоотчет
учителю любым
удобным способом lizic.
999@yandex.ru        Срок 
сдачи: к следующему уроку

Английский 
язык

9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Контрольная работа по 
теме: "Мы живем на 
прекрасной планете".

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

https://testedu.ru/test/english-language/8-klass/its-a-wonderful-planet-we-live-on.html Пройти онайн тестирование 
и выслать результат. 
Обратная связь с учителем на 
электронную почту zinovjeva.
yul@yandex.ru     Срок сдачи: 
к следующему уроку

Перерыв 20 минут
Геометрия 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
Лещанова Т.
В.

Площадь 
параллелограмма

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником: 
прочитать п. 52, записать 
основные понятия  в тетрадь, 
выполнить №  463, 464(а,б)

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=321187731382031435&
from=tabbar&p=1&text=площа
дь+параллелограмма+8+класс
+геометрия

 П. 52  прочитать, выучить 
теорему; выполнить № 461, 
462.  Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту: tatyana2020v@yandex.
ru Срок сдачи: к следующему  
уроку

Русский язык 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

контрольный диктат Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения  работа с 
учебником:параграф 15 
номер155 

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

Перерыв 20 минут
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ОБЖ 12.20-12.50 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Безопасный отдых на 
водоемах

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником: пар.
3.2. прочитать., ответ на 
вопросы на стр77 (1-4).

https://yandex.ru/video/search?
text=%D0%91%D0%B5%D0%
B7%D0%BE%D0%BF%D0%
B0%D1%81%D0%BD%D1%
8B%D0%B9+%D0%BE%D1%
82%D0%B4%D1%8B%D1%
85+%D0%BD%D0%B0+%
D0%B2%D0%BE%D0%B4%
D0%BE%D0%B5%D0%BC%
D0%B0%D1%85

пар 3.2. задание №5 
стр77Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: ivanowa.zoja@yandex.
ru Срок сдачи: до 
следующего урока .

География 13.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Учимся с Полярной 
звездой.Создаём 
электронную 
презентвцию

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

https://www.youtube.
com/watch?v=MEsp8JlJipU

Пар.17,создать презентацию.
или проектСанкт-Петербург -
культурная столица России,
опираясь на вопрсы на стр.
62-63.Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту shtyreva.53@mail.ru.     
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Онлайн встреча с 
учителем

Он-лайн подключение  через 
ZOOM. 
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