
Расписание занятий для  8  класса на 11.11.2021 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 

Литература, Л.Б. 

Нестерова 

 А. С. Пушкин 

«Капитанская 

дочка»: 

особенности 

содержания и 

композиции. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/ 

   

затем  выполните из учебника задание 6(стр.219).

  

Учебник: 

творческое задание 

1 (стр.219).  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

 Cрок сдачи до 

следующего урока 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, А.С. 

Александрова 

Площадь 

многоугольни

ка, квадрата и 

прямоугольни

ка 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/qGREwu2nqiQ 

https://youtu.be/AKkZV3IhVYM 

https://youtu.be/jfnXFBSxj9s 

затем прочитайте учебник п.49-51,  стр.116-121.  

Выписать в тетрадь все свойства площадей и 

теорему с доказательством.  

 

Стр.116-121 

(учебник)  

№ 450,451 

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 
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Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

 В.А. Мишко 

Настоящее 

совершенное 

длительное 

время. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

https://www.youtube.com/watch?v=hcKyX-bmqz8 

Работа с учебником:  упр.9(а) стр.51 – 52, читать. 

 

 

Учебник упр.2 

стр.52 выполнить 

письменно перевод 

таблицы. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

 В.А. Мишко 

Внутренняя 

политика 

России в 1725 

– 1762 гг. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2CkhiETPzGc 

 

 

 

Работа с учебником:  п.15 стр. 92 - 93, читать. 

Работа с 

учебником: п.15 

стр.94 - 95, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Комбинации 

из 

разученных 

перемещений. 

Передача 

мяча над 

собой во 

встречных 

колоннах 

через сетку. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

 https://youtu.be/zdRDG-sz2MA 

Затем прочитать учебник стр.125-133 

  

Выполнить 

упражнения 

приседания за 1 

мин. Прислать 

видеоотчёт до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География,  

О.В. Дудина 

 Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=создаем%20эл

ектронную%20презентацию%20по%20географии

%208%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1636184232246984-6395436105294863204-

vla1-4655-vla-l7-balancer-8080-BAL-

1121&wiz_type=vital&filmId=935249454025165588

7  

 Затем прочитайте учебник п.17. Создайте 

презентацию 

Учебник п.17 

прочитать, 

пришлите 

презентацию, 

прислать до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ 

(математика) 

А.С. 

Александрова 

Функция k/x и 

ее график. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/zn-K0GR6FcY 

Решить упражнения №200,202,203,204,207 из 

учебника. 

Не предусмотрено 
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