
Расписание занятий для 8 класса на 20.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Музыка

8.30 -9.00
Онлайн-
подключение Штырёва Г.А.

"Благославля
ю Вас,леса"

Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения,пройдите по 
ссылке и прочитайте статью. 

https://www.youtube.com/watch?
v=BsB_1hkV7tQ

не предусмотрено

Биология

9.20 -09.50

Онлайн-
подключение Штырёва Г.А.

Кровь и 
остальные 
компоненты 
внутренней 
среды 
организма.

Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения,пройдите по 
ссылке и прочитайте статью. Затем устно 
перескажите и сделайте общие выводы по 
данной теме. После откройье учебник на с.
106-114, прочитайте.

https://www.youtube.com/watch?
v=rJvnPBF4TOU

Учебник стр.106-114,вопросы 1-6 на стр.
114 письменно.Обратная связь с учителем 
на электронную почту shtyreva.53@mail.ru.     
Срок сдачи: к следующему уроку

Математика

10.20-10.50

Онлайн-
подключение 

Столярова Н. 
Г. 

Арифметичес
кий 
квадратный 
корень

1.Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения перейдите по 
ссылке и  просмотрите видеурок 

https://www.youtube.com/watch?
v=bnUenH8UsjM

Учебник №3505, №309 выполнить 
письменно в тетради. Обратная связь с 
учителем на электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

Учебник выполнить на закрепление №304, 
№306(устно), №309

Русский язык 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

ИЗЛОЖЕНИ
Е

1.Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения к платформе:  2. 
пройдите по ссылке, прочитайте материал

https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?
otvet=213&predmet=barh_new8 Оформление изложения.

ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ 
ИЗЛОЖЕНИЯ ПО УПР.213

Обратная связь с учителем через 
электронную почту: taisiya-sidorova@mail.
ru Срок сдачи: до следующего урока

ОБЖ 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Безопасный 
отдых на 
водоемах.

Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения,пройдите по 
ссылке и прочитайте пар.3.2. ответ на 
вопросы.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11198123352823061022&reqid=160
5616680724150-
804361727852938717900098-vla1-
1206&suggest_reqid=442423464159430687
107702928963461&text=Безопасный+отды
х+на+водоемах.

Пар.3.2. сообщение  "Безопасный отдых на 
водоемах" Обратная связь с учителем через 
электронную почту: ivanowa.zoja@yandex.
ru Срок сдачи: до следующего урока

Физ-ра

13.00-13.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Опорный 
прыжок

Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключеиня, пройдите по 
ссылке и выполните разминку. 

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

не предусмотрено
Посмотрите видео и познакомьтесь с 
опорным прыжком.

https://www.youtube.com/watch?
v=JSDwQlOQ6wU

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через ZOOM
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