
Расписание занятий для 8 класса на 10.11.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
Обществознание 8.30 -9.10 Онлайн-подключение Иванова З.П. Долг и совесть Он-лайн подключение 

через ZOOM.При 
отсутствии 
подключения,пройдите 
по ссылке. Затем 
ознакомтесь с 
материалом учебника 
пар. 8, прочитаете

https://youtu.be/Gt4iZbJ4-fI Параграф 8 прочитать, 
ответить на вопросы 
"Проверимсебя" устно. 
Дать письменно в 
тетради ответ на вопросы 
№2, №3 из раздела" В 
классе и дома" . .
Обратная связь с 
учителем через 
электронную почту: 
ivanowa.zoja@yandex.ru 
Срок сдачи: до 
следующего урока

География 9.20 -10.00 Онлайн-подключение Штырева Г.А. Городские и сельские 
поселения.
Урбанизация.

Он-лайн подключение 
через ZOOM.При 
отсутствии 
подключения,пройдите 
по ссылке. Затем 
ознакомтесь с 
материалом учебника 
пар. 16

https://www.youtube.
com/watch?v=37sltUiM3bE

Параграф 16 учить, 
составить презентацию 
или проект на тему"
Город" Для составления 
презентации  смотрите 
стр.62-63. Обратная связь 
с учителем на 
электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     
Срок сдачи: к 
следующему уроку

Физическая 
культура 

10.20-11.00 Онлайн-подключение Ермилин С.В. Висы. Строевые 
упражнения 

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

https://www.youtube.
com/watch?v=Nh98By0Lb_Q

Не предусмотрено

Затем перейти по 
второй ссылке и 
вспомнить строевые 
упражнения.

https://fkis.ru/page/1/413.html
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Геометрия 11.20-12.00 Онлайн-подключение Столярова Н.Г. Площадь 
параллелограмма

Он-лайн подключение 
через ZOOM. При 
отсутствии 
подключения к 
платформе:  1. 
пройдите по ссылке, 
просмотрите видеурок 
. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1493/main/    
и    https://youtu.
be/MIrswMu3fl8   

Параграф 52, выучить 
теорему, №465 решить 
задачу(оформление 
чертеж, дано, решение). 
Обратная связь с 
учителем на 
электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.
ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

2. Пройдите по ссылке 
и выполните 
тренировочные 
упражнения                                       
3. Параграф 52, 
сделать чертеж, 
записать терему.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1493/train/#
155764

Русский язык 12.20-13.00 Онлайн-подключение Сидорова Т.А. Сказуемое Он-лайн подключение 
через ZOOM. При 
отсутствии 
подключения к 
платформе:  1. 
пройдите по ссылке, 
просмотрите видеурок 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2255/main/       
или  https://youtu.
be/4_Xc6LYQK6Y

Параграф 18, прочитать , 
вуычить основные 
понятия. Запишите 5-7 
предложений на одну из 
тем (по выбору).
Подчеркните в каждом 
предложении сказуемые.
1.Откуда я родом.
2. Чем славится наш 
край.Обратная связь с 
учителем через 
электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru                 
Срок сдачи: до 
следующего урока

2 Пройдите по ссылке 
и выполните 
тренировочные 
упражнения.                            
3. Ознакомтесь с 
параграфом  18, 
выполните упр. 99 
(устно) изучить 
таблицу, добавить по 3 
своих примера., упр. 
95 письменно

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2255/train/#
198459
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ИЗО 13.20-14.50 Онлайн-подключение Штырева Г.А. Многообразие 
полиграфического 
дизайна

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

https://www.youtube.
com/watch?
v=PO3nxMuWKMc

Не предусмотрено

Химия 14.00-14.50 Онлайн-подключение Столярова Н.Г. Атомно-молекулярное 
учение

Он-лайн подключение 
через ZOOM. При 
отсутствии 
подключения к 
платформе:  1. 
пройдите по ссылке, 
просмотрите видеурок 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1486/main/

Параграф 13 прочитать , 
ответить письменно на 
вопросы №8,№9, №10, 
№11, №12 после 
параграфа

2 Пройдите по ссылке 
и выполните 
тренировочные 
упражнения.                            
3. Ознакомтесь с 
параграфом  13, 
изучить материал

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1486/train/#
156739

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

Классный час 15.10-15.50 Онлайн-подключение Ермилин С.В. Он-лайн подключение 
через ZOOM
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