
Расписание занятий для  8  класса на 08.02.2022 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 

ИЗО, Л.Б. 

Нестерова 

Живое 

пространство 

города. 

Город, 

микрорайон, 

улица. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/ZDx6B90pRkc  

Затем выполните рисунок по теме урока. 

Рисунок по теме 

урока. 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 

Преодоление 

мелких 

неровностей 

поверхности.

Одновременн

ый 

бесшажный 

ход.  

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3207/start/ 

Затем выполните разминку 

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Обменные 

процессы в 

организме. 

Нормы 

питания. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите основную часть урока, выполните 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2492/start/ 

 

Затем работа с учебником п.36,37 прочитать, 

ответить письменно на вопросы 1,3,4,5 стр. 155. 

Учебник п.36,37 

прочитать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1,3,4,5 стр. 

155. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 
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marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Музыкальное 

и театральное 

искусство. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

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

teme-muzikalnoe-i-teatralnoe-iskusstvo-v-veke-

2909554.html 

 

Работа с учебником: часть 2, стр.97 - 98, читать. 

Работа с 

учебником: часть 

2,стр.99 - 

100,выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Пунктуацион

ный разбор 

предложения 

с 

однородными 

членами.. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/jO4UcIURjqA 

затем выполните  письменно упражнение 279 по 

заданию учебника. 

Учебник: 

п.46,№280  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru   

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, Е.В. 

Евдокимова 

Решение 

задач с 

помощью 

дробно-

рациональных 

уравнений. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе  

посмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt1OtiUFpZw 

 

Выполните упражнение  №618,605(в),606(б)из 

учебника 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№605(е),617, 

выучить 

определения и 

формулы п.26. 

Срок сдачи до 

следующего урока 
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на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Первые 

выборы в 

США с 

теледебатами. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

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

yaziku-te-usa-klass-2756966.html 

 

Работа с учебником: упр.8 стр.6 – 7, часть 2 

учебника, читать. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.4стр.5, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 
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