
Расписание занятий для  8  класса на 12.11.2021 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 

Подготовка к 

сочинению по 

повести  А. С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

  Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://www.uchportal.ru/load/258-1-0-

2928 

 затем  выберите тему, составьте план, подготовьте 

рабочие материалы. 

 

Напишите 

сочинение. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок  сдачи до 

следующего урока 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

 В.А. Мишко 

О. Генри – 

американский 

писатель – 

юморист. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YWbs2lbAztI 

 

Работа с учебником:  упр.5 стр. 53, читать. 

Работа с 

учебником: упр. 6 

стр.51, выполнить 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, А.С. 

Александрова 

Предоставлен

ие дроби в 

виде суммы 

дробей 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

 

 https://youtu.be/9pORzwmrhrM 

 

Стр.49-51 

(учебник)  

№ 202,203 
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затем прочитайте п.9  учебника «Предоставление 

дроби в виде суммы дробей»  стр.49-51.  

Решить упражнения №197,198 

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 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, А.С. 

Александрова 

Площадь 

параллелогра

мма 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/MjCINTUZ55A 

 

 

затем прочитайте п.52,  стр.123.  

Выписать в тетрадь теорему с доказательством.  

 

Стр.123 (учебник)  

№ 465,466 

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 

именное 

сказуемое. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/  затем 

выполните письменно из учебника 107,108. 

 Учебник: 

п.21,№111 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 
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borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок  сдачи до 

следующего урока 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ (русский 

язык), Л.Б. 

Нестерова 

Составное 

именное 

сказуемое. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/   

затем составьте конспект п.19-21, выполните 

упражнение 112 по заданию учебника. 

 Не предусмотрено. 
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