
Расписание занятий для 8 Б  класса на 13.11.2020

Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1 13.05-13.45 Он-лайн 

подключение
Английский язык 
 Гордеева А.В

Виды наук Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://yadi.
sk/i/4SOL6rBIm5cLMQ

Выполнить письменно в тетради 
с.44 у.2(a,b). 
Выполненное задание прислать  
на электронную почту 
avgordeeva95@mail.ru или 
любым удобным способом до 
следующего урока.

2 13.55-14.35 Он-лайн 
подключение

Биология 
Белецких С.Я.

Практическая работа .
№1 «Изучение строения 
головного мозга 
человека»

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылкеИзучить 
материал стр.63-67 в учебнике.

https://www.youtube.
com/watch?
v=jRkRGKZ7V40

Изучить материал стр. 70-73 в 
учебнике и письменно в тетради 
ответить на вопрос № 9 стр. 75 в 
учебнике.

Выполненное задание прислать  
на электронную почту 
Svetlana027.szr@yandex.ry или 
любым удобным способом до 
следующего урока

завтрак
3 14.45-15.25 Он-лайн 

подключение
ИЗО                    
Короткова О.А.

Грамоты и 
фотокомпозиции и 
съемки

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.
be/CRwgxQQGxbs

Не предусмотрено программой

4 15.35-16.15 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е.Г.

Иррациональные числа Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.
be/akc0nJer4m0

https://youtu.
be/MhAJITAs5ic

Выполнить в тетради письменно 
№ 268 (е-к), 270 (в, г), 277

Выполненую работу   прислать 
на электронную почту Elena-
Atytina@yandex.ru или любым 
удобным способом до 
следующего урока

5 16.25-17.05 Он-лайн 
подключение

Информатика
Лебедева О.В.

«Количество 
информации».

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=9mA5w_N7JXQ

Определить количество 
информации на 165 гб,200 гб.

Выполненое задание прислать  
на электронную почту 
oksanlebedeva-6216@mail.ru или 
любым удобным способом до 
следующего урока.
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6 17.15-17.55 Он-лайн 
подключение

Физическая культура 
Нестерова М.В.

Дальнейшее овладение 
техникой метания 
малого мяча в цель и на 
дальность. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=rPTo7G_3Ojo

Не предусмотрено программой

7 18.05 - 18.35 Он-лайн 
подключение

ИГЗ по математике 
Комова Е.Г.

Решение примеров на 
деление дробей

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке

https://youtu.
be/3XOEhb77uAU

Не предусмотрено программой

7 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Классный час
Лебедева О.В.

Спорт альтернатива 
пагубным привычкам.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=ItLcoD4zHw4 

https://www.youtube.
com/watch?
v=zjF71GvnFLs 
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