
Расписание занятий для 8 класса на 4.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Музыка

8.30 -9.00

Онлайн-
подключение Штырёва Г.А.

Мелодией одной 
звучат печаль и 
радость.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=Ml5Res-ie2I

не предусмотрено

Биология

9.20 -09.50

Онлайн-
подключение Штырёва Г.А.

Круги 
кровообращения.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по ссылке 
и прочитайте стр.134-139.

https://www.youtube.com/watch?v=P-
OqvftIGmo

Учебник стр.143-139.Вопросы 
1-3и задания на стр.137.Устно.
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. 

Квадратный корень 
из степени

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения перейдите по 
ссылке и  просмотрите видеоурок 
. Учебник параграф17, 
рассмотреть примеры №1, №2, 
№3, №4

https://youtu.be/GCfDNowJU0U Обратная связь с учителем на 
электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему уроку

Русский язык 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Знакомство с 
односоставными 
преложениями

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  2. 
пройдите по ссылке и посмотрите 
урок. Затем знакомство с 
основными группами 
односоставных предложений, 
параграф  24                               

https://www.youtube.com/watch?v=z-
n96sDtyBc

Параграф  24  учить, номер 242 
письменно.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. Загрязнение 
окружающей 
природной среды и 
здоровье человека.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылкепар.4.1., ответ на вопросы 
на стр.88.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=16367076735303097081&text=з
агрязнение+окружающей+природной
+среды+и+здоровье+человека.
обж+8+класс+видео

Сообщение. Загрязнение 
окружающей природной среды 
и здоровье человекаОбратная 
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. Акрабатика.Лазание Занятие через zoom. При
отсутствии связи просмотреть
основную часть и выполнить 
тренировочные задания. 

https://www.youtube.com/watch?
v=_Wspu8SYifs

не предусмотрено
Посмотреть, как выполняются 
кувырки. 

https://yandex.ru/efir?
stream_id=vTdkw7l8l2G0

https://www.youtube.com/watch?v=Ml5Res-ie2I
https://www.youtube.com/watch?v=Ml5Res-ie2I
https://www.youtube.com/watch?v=P-OqvftIGmo
https://www.youtube.com/watch?v=P-OqvftIGmo
https://youtu.be/GCfDNowJU0U
https://www.youtube.com/watch?v=z-n96sDtyBc
https://www.youtube.com/watch?v=z-n96sDtyBc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16367076735303097081&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16367076735303097081&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16367076735303097081&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM


