
Расписание занятий для 8 класса на 11.12.2020 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.( 
Продолжение)

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеурок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1039/ не предусмотрено

Биология

9.20 -09.50

Онлайн-
подключение Штырёва Г.А.

Движение крови по 
сосудам.Регуляция 
кровоснпабжения.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеурок. 
Затем рочитать стр.145-152.

https://www.youtube.com/watch?
v=qd2xzzbU_y8

 Учебник стр.145-152,вопросы 
1-7 на стр.151.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. 

Вынесение 
множителя за знак 
корня. Внесение 
множителя под знак 
корня

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеуроко. 
Затем в учебнике №412,№413

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2913/main/

Учебник параграф 18 повторить, 
выполнить письменно №414,
№420(а).Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
ng.stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Пройдите по ссылке и выполните 
тренировочные задания 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2913/train/#203580

Русский язык 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

неопределенно-
личные 
предложения

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеурок 
(основную часть) и 
тренировочные задания. Затем 
отработка навыка распознавания 
данного вида предложений .

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1941/main/

Параграф 26, упр.251 
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. Правила 
безопасного 
поведения при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеурок. 
Затем прочитать 4.2., ответ на 
вопросы на стр.95.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4358475133006125253&text=пр
авила+безопасного+поведения+при+н
еблагоприятной+экологической+обст
ановке+обж+8+класс

пар.4.2.Продукты питания, 
которые расширяют защитные 
возможности организма при 
неблагоприятной экологической 
обстановке - сообщения.
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. Акробатика Он-лайн подключение через 
ZOOM.При
отсутствии связи просмотреть
два видео.

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

не предусмотрено
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4358475133006125253&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4358475133006125253&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4358475133006125253&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4358475133006125253&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4358475133006125253&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/efir?stream_id=vTdkw7l8l2G0
https://yandex.ru/efir?stream_id=vTdkw7l8l2G0


https://yandex.ru/efir?
stream_id=v5Ci9VAOxbic

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://yandex.ru/efir?stream_id=v5Ci9VAOxbic
https://yandex.ru/efir?stream_id=v5Ci9VAOxbic

