
Расписание занятий для 8 класса на 02.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://lusana.ru/presentation/32270 

 

Затем прочитать учебник стр.102-110 ,  

ответить на вопросы стр.110 письменно, 

заполнить таблицу стр102. 

 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Население 

Самарской 

области 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

  https://infourok.ru/prezentaciya-narody-samarskoj-

oblasti-8-9-klass-4120664.html  

 

  Составить презентацию о населении Самарской 

области. Использовать справочный и 

краеведческий материал из разнообразных  

источников. 

Учебник стр.76 

прочитать 

обобщение по теме,  

прислать 

презентацию  до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru 

      

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Строение 

лёгких. 

Газообмен в 

лёгких и 

тканях. 

Лабораторная 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке и посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=X4FBLhmHRq0 

презентацию 

Учебник стр.110 

вопросы 1,2,3,4 

письменно в 

тетради.  Срок 

сдачи до 

следующего урока 

https://lusana.ru/presentation/32270
https://infourok.ru/prezentaciya-narody-samarskoj-oblasti-8-9-klass-4120664.html
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работа № 6 

«Состав 

вдыхаемого и 

выдыхаемого 

воздуха». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

gazoobmen-v-legkih-i-tkanyah-klass-581982.html 

 

Затем работа с учебником п. 24 прочитать, рис.54 

нарисовать в тетради.  

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Экология. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-

yaziku-po-temeekologiya-klass-597151.html 

 

Затем работа с учебником:  упр.6(в) стр.90, 

читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 7 

стр.90, выполнить 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Экономическое 

развитие 

России при 

Екатерине II. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-pri-ekaterine-

ii-3691664.html 

 

Затем работа с учебником: стр.93 - 94, 

пересказать. 

 

 

Работа с 

учебником: стр.94 

ответить на  вопрос 

на этой странице, 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Квадратный 

корень из 

степени 

ZOOM (весь класс) 

   

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

277(2стр),385(2стр)

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-gazoobmen-v-legkih-i-tkanyah-klass-581982.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-gazoobmen-v-legkih-i-tkanyah-klass-581982.html
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-temeekologiya-klass-597151.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-temeekologiya-klass-597151.html
mailto:mishko.63@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-pri-ekaterine-ii-3691664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-pri-ekaterine-ii-3691664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-pri-ekaterine-ii-3691664.html
mailto:mishko.63@mail.ru


В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=nt82WSRvz_4  

затем выполните упражнение  № 376(2стр),378, 

378,380,384 из учебника 

,387(2стр). 

повторить 

материал п.12 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ (мат.) 

Е.В. 

Евдокимова 

Квадратный 

корень из 

произведения и 

дроби. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=zelkvMJGJ_4  

затем выполните упражнение  № 

385(1стр),386,387(1стр) из учебника 

Не предусмотрено. 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б. 

Нестерова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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