
Расписание занятий для  8  класса на 07.02.2022 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 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Синтаксический 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

 https://youtu.be/Y7ZhdRDq_m0 

затем выполнить письменно  упражнение276  по 

заданию учебника 

Учебник: п.45, № 

277 выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  

 Cрок сдачи до 

следующего урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Оксиды: 

классификация и 

свойства. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=3-VDtYQ8uMg  

Работа с учебником: п. 23 прочитать, составить 

подробный конспект. 

Работа с 

учебником: п. 23 

прочитать, стр.105 

упр. 5 (а) 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 до следующего 

урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, Е.В. 

Евдокимова 

Решение дробно-

рациональных 

уравнений. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

https://youtu.be/Y7ZhdRDq_m0
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https://www.youtube.com/watch?v=h2MMV0jRdas 

затем выполните упражнение  

№604(1),605(г),606(а)из учебника 

№604(г)605(д), 

выучить 

определения и 

формулы п.25. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, Л.М. 

Петрова 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=закон%20ома

%20для%20участка%20цепи%208%20класс%20и

нфоурок%20физика&path=wizard&parent-

reqid=1643965624540979-18034459292833560445-

vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-

3132&wiz_type=vital&filmId=16853748761098143

71 

Затем выполните: учебник п. 43 и п.44  

прочитать. Ответить   на  вопросы. 

Учебник,п.43 и 44  

прочитать. 

Выучить формулы. 

Ответить на 

вопросы   №3. №4   

с.126  письменно.  

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Словообразован

ие. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-

yaziku-na-temuslovoobrazovanie-klass-

3736390.html 

 

Работа с учебником:  упр.6(в)стр.6, читать. 

Работа с 

учебником: упр.2  

стр.4,выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Совершенствова

ние техники 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

Не предусмотрено. 
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подъема 

"елочкой". 

Тренировочное 

прохождение 

дистанции до 3 

км.  

посмотрите   

https://www.youtube.com/watch?v=32_kJHu0ES0 

https://www.youtube.com/watch?v=H9WJENWd8Vs 

Затем выполнить разминку 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Обществознан

ие, В.А. 

Мишко 

Практикум по 

теме 

«Социальная 

сфера». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-socialnaya-sfera-obshestva-8klass-

4981589.html 

Работа с учебником: п.13 стр.105 - 107 , читать 

 

 

Работа с 

учебником: п.13 

стр.109 - 111, п.3   

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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