
Расписание учебных занятий 8 класса 

ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань на 30.11.2020 

 Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 

 

30.11.2020 

Понедельник 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение  

Информатика  

Алмакаева 

А.Н. 

 

Хранение 

информации в 

компьютере. 

 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть и ознакомиться с презентацией по ссылке: 

Устройства хранения информации - презентация 

онлайн (ppt-online.org) 

Затем законспектировать данную презентацию в 

тетради. 

 

Обратная связь через 

электронную почту 

almakaeva.nastia@yande

x.ru  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

 

2 9.30-

10.00 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Аксянов А.М. 

 

Ведение мяча Zoom подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок. 

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

Затем посмотреть презентацию. 

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

vedenie-myacha-v-basketbole-3264462.html  

 

Не предусмотрено 

Завтрак  10.00-10.30 

3 10.30-

11.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык  

Цой В.В.  

Правила 

согласования 

главных членов 

предложения 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=95Uks-ISb2E    

 

Упражнение 93, стр. 57 правило в тетрадь.  

 

 

Упражнение 94.  

Обратная связь через 

электронную почту: 

violetatsoipilka@gmail.c

om 

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

 

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Дондукова 

Е.Н. 

Применение 

свойств 

арифметического 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть видеоурок 

п.16,с.89-

91,№375,378,379 
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    квадратного корня https://infourok.ru/videouroki/3008 

затем работать с учебником:п.16,с.89-91,№390 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Обратная связь через 

электронную почту 

donduk19@mail.ru 

5 12.30-

13.00 

Онлайн 

подключение 

Химия  

Макарова 

Л.Н.  

 

Количество 

вещества  

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=c92ys3p3Prw 

Затем изучить материал по ссылке  

https://himi4ka.ru/arhiv-urokov/urok-8-himicheskoe-

kolichestvo-veshhestva-i-mol.html 

Выучить понятие 

количества вещества.  

6 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

математике  

Дондукова 

Е.Н. 

 

Рациональные и 

иррациональные 

числа 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть презентации  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-

kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-

9098/ratcionalnye-chisla-12344/re-05348272-ae8d-4bfd-

a03f-18993c9d3481 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-

chisla-9092/irratcionalnye-chisla-12158/re-dcb1a40b-e9eb-

4408-aef9-d328f78cae84 

Не предусмотрено 

7 14.20-

14.50  

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык  

Абилова Л.А. 

 

Контрольная 

работа к циклам 

уроков  

ZOOM подключение Выполнить задание и прислать на 

электронную почту abilova95@list.ru в течении часа с 

момента выполнения 

https://blog.tutoronline.ru/test-na-vremena-gruppy-perfect 

 

 

Не предусмотрено.  
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