
Расписание занятий для  8  класса на 09.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Л.Б. 

Нестерова 

Многообразие 

форм 

полиграфичес

кого дизайна 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/start/ 

 

Макет обложки 

книги. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Передача 

мяча над 

собой во 

встречных 

колоннах 

через сетку. 

Нижняя 

прямая 

подача, прием 

подачи. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

 https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

Затем прочитать учебник стр.50-54 

  

Выполнить 

упражнения на 

пресс 30 раз. 

Прислать 

видеоотчёт до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

 В.А. Мишко 

Эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VkaUv2DttiQ 

 

Работа с учебником:  п.13 - 14 стр. 84 -86, читать. 

Работа с 

учебником: п.13 – 

14 стр.87 - 89, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 
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почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, А.С. 

Александрова 

Вычисление 

значений 

функций 

Zoom конференция.  

 

Самостоятельная работа. 

 

В случае отсутствия подключения к платформе 

решить из учебника  упр. 224, 231,233, 250. 

Стр.43-46 

(учебник)  

№ 188,189 

Прислать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

nastasi.aleksandrova

@yandex.ru 

вайбер, вотсап, 

телеграмм по 

номеру +7 (903) 

333-01-29 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Составное  

глагольное 

сказуемое. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/    

затем выполните  письменно упражнение 103, 

устно-упражнения 104,106  по заданию учебника. 

Учебник: п.20, 

№105 выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Обществознание 

В.А. Мишко 

Сфера 

духовной 

жизни. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=9gh6TUtJ8XY 

Учебник п.6 стр.49 

-50, выполнить 

письменно. 
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Затем работа с учебником: п.6 стр.46 -48, читать. 

 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Иммунитет. 

Тканевая 

совместимост

ь. 

Переливание 

крови. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kw40yhKzyEs 

https://www.youtube.com/watch?v=gT05UrW2jW4 

 

Затем работа с учебником: п. 15,16 читать. 

 

Учебник стр.79 

ответить 

письменно на 

вопросы, п.16 

записать таблицу 

«Группы крови» и 

схему переливания 

крови. Срок сдачи 

до следующего 

урока на 

электронную почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 
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