
Расписание занятий для 8 класса на 25.11.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке https://youtu.be/LuBWntTe4JY 

https://youtu.be/Ghy88DoHLE8 

 

Затем прочитать учебник стр.96-101 ,  

ответить на вопросы стр.101 письменно, 

заполнить таблицу стр102. 

 

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://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-
rost-moskvi-eto-horosho-ili-ploho-klass-2614820.html 
 

https://infourok.ru/videouroki/762  

Затем прочитать в учебнике стр.68-71. Изучите 

опорную информацию. Приведите  не менее пяти 

аргументов по данной теме и обоснуйте их 

Учебник стр.68-71 

прочитать, 

заполнить таблицу 

с аргументами на 

странице 68 в 

учебнике, 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 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Кровеносная 

система. 

Внутренняя 

среда 

организма». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке и посмотрите основные части уроков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2489/start/ 

 

Затем работа с учебником п. 14-22 прочитать  

Составить 

презентацию по 

теме «Кровеносная 

система. 

Внутренняя среда 

организма». Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

https://youtu.be/LuBWntTe4JY
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почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Работа над 

ошибками. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

 

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

yaziku-na-temu-obrazovanie-v-anglii-klass-

515066.html 

 

 

Затем работа с учебником:  стр. 74, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.6 

стр.83   , 

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 

Россия в 

системе 

международны

х отношений. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/start/ 

 

 

Затем работа с учебником: стр. 103 - 104, 

пересказать. 

 

 

Работа с 

учебником: стр.104  

ответить на 1 и 2 

вопросы к 

документу, 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Функция y = 

x^0.5 

ZOOM (весь класс) 

https://www.youtube.com/watch?v=3mlH94l2xY4    

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

затем выполните упражнение  № 

339,340(а),355,358 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

34(б),356,357 

повторить 

материал п.15 

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 

Нахождение 

приближенных 

значений 

квадратного 

корня 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=lMTOBJNbYL8    

затем выполните упражнение  

№362,363,365(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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