
Расписание занятий для 8 класса на 17.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Обществозна
ние 

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Долг и 
совесть

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке просмотрите 
видеоурок.Учебник 
параграф.8 прочитать.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1170835616074207445&te
xt=долг+и+совесть+презентация
+8+класс

Учебник. пар.8 , прочитать , 
ответить на вопросы. Тест.
Обратная связь с учителем через 
электронную почту: ivanowa.
zoja@yandex.ru Срок сдачи: до 
следующего урока

География 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Миграция  
населения

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке.Учебник стр.72-75.
Прочитайте.

https://www.youtube.com/watch?
v=bjiOM5Mod5w

Учебник стр.72-75,конспект.
Обратная связь с учителем на 
электронную почту shtyreva.
53@mail.ru.     Срок сдачи: к 
следующему уроку

Завтрак 09.50-10.20
Физическая 
культура 

10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Висы. 
Строевые 
упражнения 

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключеиня, пройдите по 
ссылке и выполните 
разминку.  Затем перейдите 
по второй ссылке и 
посмотрите материал. 

https://www.youtube.com/watch?
v=RfcYle7sg2c

Не предусмотрено

https://fb.ru/article/368963/chto-
takoe-vis-v-sporte-obschie-
znacheniya-termina

Геометрия 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Площадь 
треугольника

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  
Пройдите по ссылке и 
изучите видеоурок

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1492/main/

Учебник параграф 53, знать 
формулу. №469, № 471,№472 
письменно в тетради) Оформить 
задачи (чертеж, дано, решение, 
ответ). Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
ng.stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему уроку

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1170835616074207445&text=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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Пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания. Учебник параграф 
53, прочитать , записать 
теорему о площади 
треугольника в тетрадь, 
сделать чертеж. № 468 
письменно в тетради

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1492/train/#15578
1

Русский язык 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

 Роль 
второстепенн
ых членов в 
предложении. 
Дополнение. 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  
1. пройдите по ссылке, 
просмотрите видеурок . 2.  
Отработать на уроке порядок 
синтаксического разбора 
простого предложения

Учебник. Параграф 19 , 
упражнения 198 , 199  выполнить 
письменно.       Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.ru                 
Срок сдачи: до следующего 
урока

ИЗО 13.00-13.30 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Многообрази
е 
полиграфичес
кого дизайна

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?
v=WgE8TZ80wLU

Не предусмотрено

Химия 13.40-14.10 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Химические 
уравнения

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  
Пройдите по ссылке и  
просмотрите видеоурок

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1492/train/#15578
1

Учебник параграф 15,ответить на 
вопросы после параграфа 
письменно в тетрадь,  сделать 
конспект.

Учебник параграф15. изучить 
параграф, записать примеры 
в тетрадь

Обратная связь с учителем на 
электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему уроку

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Он-лайн подключение через 
ZOOM
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