
Расписание занятий для 8 класса на 8.11.2021 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

Физика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Расчет 
количества 
теплоты, 
необходимого для 
нагревания тела 
или выделяемого 
им при 
охлаждении.   

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: п. 9 прочитать, основные 
понятия и формулы записать в 
тетрадь, рассмотреть решение задач; 
выполнить упр. 8(2)

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13542866869000634238&f
rom=tabbar&parent-
reqid=1636216375976843-
5952134147496318145-sas3-1020

Учебник: повторить пар. 7 - 
8; изучить пар. 9, разобрать 
задачи; выполнить упр. 8 
(1, 3). 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.

Известные 
космонавты.

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

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izvestnie-kosmonavti-po-umk-mzbiboletovoy-828386.htmlИзучить презентацию и 
записать в тетрадь  всех 
известных космонавтов , на 
англ.языке. Обратная связь 
с учителем на электронную 
почту zinovjeva.
yul@yandex.ru     Срок 
сдачи: к следующему уроку

Перерыв 20 минут
Алгебра 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
Лещанова Т.
В.

Функция у = k/x и 
её график

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: п.8 прочитать, основные 
понятия записать в тетадь; 
выполнить  №  180,182,184

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5829610590446613877&fr
om=tabbar&parent-
reqid=1636218614261781-
15333270334259730528-vla1-
3291-vla-l7-b

 Учебник: пар. 8 прочитать 
и выучить правила, 
выполнить № 179, 185, 196.  
Обратная связь с учителем 
на электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему  
уроку

История 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Эпоха дворцовых 
переворотов 
(1725-1762)

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: пар.13-1484-86, 
прочитать, составить таблицу"
Дворцовые перевороты 1725-1762гг."
- Правитель/ Время правления/ 
Опора правителя/.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11596779625966375742&t
ext=Эпоха+дворцовых+переворо
тов+%281725-1762%
29&url=http%3A%2F%2Fwww.
youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3D1uSmZOiBlBQ

пар.13-14 стр. 84- 86,На 
выбор 2 вопроса из Думаем 
, сравниваем, размышляем. 
Обратная связь с учителем 
через электронную почту: 
ivanowa.zoja@yandex.ru 
Срок сдачи: до следующего 
урока .

Перерыв 20 минут
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Литература 12.20-12.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Жизнь Петра 
Гринева в 
Белогорской 
крепости

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке и прочитайте 
статью. Проанализируйте ее.

http://reshebnik5-11.
ru/sochineniya/pushkin-a-
s/kapitanskaya-dochka/6173-
belogorskaya-krepost-v-zhizni-
petra-grineva-po-povesti-a-s-
pushkina-kapitanskaya-dochka

Составить план пересказа 
на тему "Жизнь Гринева  В 
Белогорской крепости".
Обратная связь с учителем 
на электронную почту  
taisiya-sidorova@mail.ru    
Срок сдачи: к следующему 
уроку. 

Биология 13.20-13.50 Онлайн-
подключение 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=o48QDCKGHy0

Учить пар.13, знать 
основные термины.
Л\работа устно.Обратная 
связь с учителем через 
Viber или почту:shtyreva.
53@mail.ru/ Срок сдачи: к 
следующему уроку

Информатика 14.20-14.50 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А, Кодирование 
графической 
информации

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Выполните 
тренировочные задания и отправьте 
скриншот. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5556/main/16655
4/

не предусмотрено

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Подведениеитого
в дня.

Он-лайн подключение  через ZOOM. Обратаная связь с педагогм 
через телефон или Viber.
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