
Расписание занятий для 8 класса на 10.11.2021 г.                                                        

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

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

подключение 
Лещанова Т.
В.

Энергия топлива. 
Удельная теплота 
сгорания.  Закон 
сохранения и 
превращения энергии 
в механических и 
тепловых процессах

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником: 
параграф 10-11 прочитать,  
выписать основные понятия в 
тетрадь, выполнить упр.   9(2)

https://yandex.ru/video/preview/?
text=энергия%20топлива%
20удельная%20теплота%
20сгорания%208%20класс%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid

  Учебник: параграф 10, 11 изучить; 
выписать основные понятия и формулы в 
тетрадь; выполнить упр. № 9  (1,3).  
Обратная связь с учителем на электронную 
почту: tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: 
к следующему  уроку

Английский 
язык

9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

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

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
angliyskomu-yaziku-na-temu-te-
nature-of-russia-1478014.html

Написать 10 предложений про природу 
России.Обратная связь с учителем на 
электронную почту zinovjeva.yul@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему уроку.

Перерыв 20 минут
История 10.20-10.50 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: 
"Дворцовые перевороты 1725-
1762гг."- Правитель/ Время 
правления/ Опора правителя/.
стр.86-89.

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2+%281725-1762%29+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

пар.13-14 стр86-89, сообщение " Бирон- 
мифы и правда".Обратная связь с учителем 
через электронную почту: ivanowa.
zoja@yandex.ru Срок сдачи: до следующего 
урока

Физра 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В.
Висы. Строевые 
упражнения

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке и прочитайте статью на 
стр.1. Выполните упражнения. https://lektsii.org/15-49706.html Не предусмотрено

Перерыв 20 минут
Литература 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т.
А.

Маша Миронова-
нравственный идеал 

Пушкина

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

https://obrazovaka.
ru/sochinenie/kapitanskaya-
dochka/masha-mironova-

nravstvennyy-ideal-pushkina.html

составить развернутый план по теме Маша 
Миронова -нравственный идеал Пушкина. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-sidorova@mail.
ru                 Срок сдачи: до следующего 
урока.
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Алгебра 13.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Контрольная работа Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения работа с 
учебником: Ответить на 
контрольные вопросы стр. 49; 
выполнить № 244 (а,б),  249 (б)

https://algeomath.ru/wp-
content/uploads/2019/10/k-2.png

Выполнить контрольную работу по ссылке.
Обратная связь с учителем на электронную 
почту: tatyana2020v@yandex.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. 

Обратаная связь с педагогм через телефон 
или Viber.
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