
Расписание занятий для  8  класса на 11.02.2022 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 

Литература, Л.Б. 

Нестерова 

Л. Н. Толстой. 

«После бала»: 

особенности 

композиции и 

поэтика 

рассказа. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/5hOmpSPbIlw    

затем  выполните задания 3-4(стр.38).  

Учебник: 

творческое задание 

7 (стр.38).  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

povtorenie-po-teme-odnorodnie-chleni-predlozheniya-

klass-822986.html    

затем  выполните упражнение 286 по заданию 

учебника.  

Учебник: №286.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  

 Cрок сдачи до 

следующего урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Народы 

России в 

XVIII веке. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию 

 

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

rossii-v-viii-veke-3629422.html 

 

Работа с 

учебником:  

стр.103,выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 
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Работа с учебником:  стр.101 - 102, читать. mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

География, О.В. 

Дудина 

Учимся с 

"Полярной 

звездой" 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/start/ 

 

затем прочитайте параграф 34 .Таблицу со 

страницы 131 в тетрадь.  

Параграф 34, 

письменно 

проанализировать 

мнения сторонника 

и мнение 

противника стр.131 

учебника 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ (русский 

язык), Л.Б. 

Нестерова 

Союзы при 

однородных 

членах. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите   

https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/uroki/odnorodn

yie-chlieny-sviazannyie-sochinitiel-nymi-soiuzami-i-

punktuatsiia-pri-nikh-1  

 выполните задания.  

Не предусмотрено. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Информатика, 

А.С. Тулупова 

Алгоритмичес

кая 

конструкция 

"Повторение" 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке. 

Изучите материал по теме. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Алгоритмичес

кая%20конструкция%20%22Повторение%22%20в

идеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1643964987624465-12863046307238334812-

vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-

5881&wiz_type=vital&filmId=842282838395820458

Пройти по ссылке 

тест 

https://testedu.ru/test

/informatika/8-

klass/algoritmichesk

aya-konstrukcziya-

povtorenie.html 

переслать 

фотоотчет 
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3 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Алгоритмичес

кая%20конструкция%20%22Повторение%22%20в

идеоурок%208%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1643965016725403-8467116531546944328-

vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-

1624&wiz_type=vital&filmId=181253193314514555

62 

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

konstrukciya-povtorenie-klass-3771957.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

algoritmicheskaya-konstrukciya-povtorenie-

2889463.html 

 

результатов:  

kutnaeva@icloud.co

m 

Cрок сдачи до 

следующего урока 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный час, 

Л.А. Швецова 

Безопасность 

школьников в 

сети Интернет 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке 

https://youtu.be/9OVdJydDMbg 

Не предусмотрено 
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