
Расписание занятий для 8 класса на 12.11.2021 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ  8.10

Музыка

8.30 - 9.00

Онлайн-
подключение Штырёва Г.А.

Сказочно-
мифиологические 
темы..

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите и 
посмотрите основную часть и 
выполните тренировочные 
задания

https://www.youtube.com/watch?
v=ywiDVPl9Wc0

не предусмотрено

Технология

9.10-9.40

Онлайн-
подключение Ермилин С.В.

Электрический ток 
и его использование

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

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

не предусмотрено

Перерыв 20 минут

Русский язык

10.20-10.50

Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Роль 
второстепенных 

членов 
предложения .
Дополнение

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  основную 
часть и выполните 
тренировочные упражнения. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3086/main/

параграф 19 номер197. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                 Срок 
сдачи: до следующего урока.

Биология 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Штырева Г.А. Осанка.
Предупреждение 
плоскостопия.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником стр.

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

Пар.15,учить.Л\работа на стр.98 
письменно.Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     Срок 
сдачи: к следующему уроку

Перерыв 20 минут
Алгебра 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 
Лещанова Т.
В.

Рациональные 
числа

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником:  п. 10 
прочитать, изучить правила; 
выполнить № 265, 267(б,г,е,з,к), 
269, 270(устно)

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1928703226119462949&from=t
abbar&parent-
reqid=1636220761727032-
16486916570490001373-vla1-5806-vla-
l7-balancer-8080-BAL-
10&text=рациональные+числа+8+клас
с+алгебра

 Учебник: п.10 прочитать, 
выучить правила; выполнить № 
267(а,в,д,ж, и), № 268, № 272(а).  
Обратная связь с учителем на 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему  уроку

Физ-ра

13.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В.

висы. строевые 
упражнения 8

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке  и выполните упражнения 
из видео

https://www.youtube.com/watch?
v=nW2r03IZ4E4

не предусмотрено
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Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А.

«Толерантны ли мы?»

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


