
Расписание занятий для 8 класса на 13.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Музыка 8.30 -9.10
Онлайн-
подключение Штырёва Г.А.

Заключительный урок Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения,пройдите по 
ссылке и прочитайте статью. Затем устно 
перескажите и сделайте общие выводы 
по данной теме.

https://infourok.ru/prizentaciya-po-muzike-na-
temu-mir-skazochnoy-mifologii-n-a-
rimskiykorsakov-opera-snegurochka-3781763.
html

не предусмотрено

Биология 9.20 -10.00
Онлайн-
подключение Штырёва Г.А.

Осанка.
Предупреждение 
плоскостопия

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. 95-97, прочитайте.

https://www.youtube.com/watch?
v=JF3PkGG4rLg

Учебник стр.95-97,ответить на вопрооы 
1-4 письменно в тетрадь. Обратная связь 
с учителем на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     Срок сдачи: к 
следующему уроку

Математика 10.20-11.00
Онлайн-
подключение 

Столярова Н. 
Г. 

Рациональные числа 1.Он-лайн подключение через ZOOM. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2914/main/

Учебник.П. 10 узучить. №267, 272
(а) письменно  со всеми 
действиями).

При отсутствии подключения к 
платформе: 2. пройдите по ссылке, 
просмотрите видеурок. 3. Учебник п.10 
изучить, выполнить  №263(устно), №266
(письменно)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2914/train/#174573

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

Русский язык 11.20-12.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Составное 
глагольное сказуемое

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

https://youtu.be/i6VaeEeg7g8 Учебник.Параграф 20 упр. 103 
письменно в тетради. 

2 Пройдите по ссылке и выполните 
тренировочные упражнения.                            
3. Ознакомтесь с параграфом  20. 
Выучите основное понятие.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2699/train/#198491

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

ОБЖ 12.20-13.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Безопасное 
поведение на 
водоемах в 
различных условиях

Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения,пройдите по 
ссылке и прочитайте статью. Затем устно 
перескажите и сделайте общие выводы 
по данной теме.  Читать пар.3.1. в 
учебнике.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8245808525928642753&text=б
езопасное+поведения+на+водоемах+
в+различных+условиях

Пар.3.1. читать, подготовить 
сообщение"Безопасность на 
замерших водоемах". Обратная 
связь с учителем через 
электронную почту: ivanowa.
zoja@yandex.ru Срок сдачи: до 
следующего урока

Физ-ра

13.20-14.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Висы. Строевые 
упражнения

Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения,пройдите по 
ссылке и изнакомьтесь с информацией ( 
что такое вис, его виды и т.д.). Обратите 
внимание на 1 сайд и выполните 
упражнения. https://yadi.sk/i/A-YZV-PESibtnA не предусмотрено
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Классный час 15.40-16.10 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через ZOOM


