
Расписание занятий для 8 класса на 27.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Музыка

8.30 -9.00

Онлайн-
подключение Штырёва Г.А.

Образы 
радости в 
музыке.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=5BQz_eG8Pbg

не предусмотрено

Биология

9.20 -09.50

Онлайн-
подключение Штырёва Г.А.

Иммунология 
на службе  
здоровья .

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по ссылке 
и прочитайте стать на стр.121-
126.

https://www.youtube.com/watch?
v=7tt9uoGCudM

 Учебник стр.121-126,вопросы 
1-9 на стр.127 
письменноОбратная 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. 

 Функция у 
равно 
квадратному 
корню из х и 
её график 

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения перейдите по 
ссылке и  просмотрите видеурок . 
Учебник параграф 15, 
рассмотреть примеры. 

https://www.youtube.com/watch?
v=cNZmGi1rONQ

Параграф 15.Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
ng.stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Пройдите по ссылке и выполните 
тренирочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2917/train/#203557

Русский язык 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Урок 
развития речи 
Характеристи
к

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  2. 
пройдите по ссылке, прочитайте 
материал (знакомимся с 
понятием деловая  
характеристика и 
художественная)

https://refdb.ru/look/1216713.html Написать  характеристику на 
себя. 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. Оказане 
помощи 
терпящим 
бедствие на 
воде.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по ссылке 
пар.3.3 прочитать. Ответить на 
вопросы на стр.82.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3047605198745064882&text=ок
азание+помощи+терпящим+бедствие
+на+воде+обж+8+класс+видеоурок

Сообщение. Оказане помощи 
терпящим бедствие на воде.
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 
подключения к платформе, 
пройдите по ссылке посмотрите 
урок . Выполните упражнения

https://www.youtube.com/watch?
v=yUfNs9V34wQ

не предусмотрено
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Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM


