
Расписание занятий для 8 класса на 18.11.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятн

ой 

экологической 

обстановке. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/SDkjAJLIcWg 

Затем прочитать учебник стр.89-95 ,  

ответить на вопросы стр.95 письменно. 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

 https://youtu.be/Ojb7ZcwllRU  

https://youtu.be/Ojb7ZcwllRU  

 

Затем прочитать в учебнике стр.62-63. Составить 

план для создания  презентации о городе Сызрань 

Учебник стр.62-63 

прочитать, 

выполнить 

презентацию о 

г.Сызрань, 

прислать 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 

Регуляция 

работы органов 

кровеносной 

системы.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке и посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

regulyaciya-raboti-serdca-i-krovenosnih-sosudov-

2332935.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-biologii-

na-temu-regulyaciya-raboti-serdca-i-sosudov-

avtomatizm-serdechnoy-deyatelnosti-klass-

2336457.html 

Не предусмотрено 
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Затем работа с учебником п.20 прочитать, 

составить конспект. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Приемы 

эффективного 

учения. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/start/ 

 

Затем работа с учебником: упр.1стр.74, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.6 

стр.38   , 

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 

Национальная 

и религиозная 

политика в 

1725 – 1762 гг. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/start/ 

 

Затем работа с учебником: стр. 105 - 106 , 

пересказать. 

 

 

Работа с 

учебником: пункт 3 

стр.106 – 107, 

составить план, 

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 

Квадратные 

корни. 

Арифметическ

ий квадратный 

корень. 

ZOOM (весь класс) 

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

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

затем выполните упражнение  № 306,309,310 из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

303,304. повторить 

материал п.12 

Срок сдачи до 

следующего урока 
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на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ (мат.) 

Е.В. 

Евдокимова 

Арифметически

й квадратный 

корень. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=vy3l2qNT22I  

затем выполните упражнение  № 331,332 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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