
Расписание занятий для  8  класса на 18.02.2022 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 

Поэзия 

родной 

природы в 

литературе 19 

века. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/main/,   

затем  выполните задания 1-2(стр.44).  

Учебник: 

творческое задание 

6 (стр.44).  

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 

Обособленны

е определения 

и 

приложения. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/ ,   

затем  выполните упражнение 297 по заданию 

учебника.  

Учебник: 

п.48,№299.  

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 

Мир к началу 

XVIII в. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/start/ 

 

Работа с 

учебником:  

стр.108 пункт 

5,выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/main/
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Работа с учебником:  стр.108 - 109, читать. 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

География, О.В. 

Дудина 

Водные 

дороги и 

перекрестки 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/ 

 

затем прочитайте параграф 36 . Письменно 

ответьте на вопросы 1,4,5 со страницы 139 

учебника  

Параграф 36, 

вопросы 6,9 

(письменно) 

стр.139 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 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7647/conspect/29436

5/, 

 выполните задания.  

Не предусмотрено. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Информатика, 

А.С. Тулупова 
Цикл с 

заданным 

условием 

окончания 

работы 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке. 

Изучите материал по теме. 

https://iu.ru/video-lessons/20139476-adfd-42ea-8cd9-

835337fe1239 

https://iu.ru/video-lessons/733bd8f7-7993-4d1f-8a18-

c073c964c989 

https://iu.ru/video-lessons/0c2cf219-8131-4360-919c-

2209dcad76c9 

https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-

informatike-dlya-klassa-cikl-s-zadannim-usloviem-

Пройти по ссылке 

тест 

https://testedu.ru/test

/informatika/8-

klass/programmirova

nie-cziklov-s-

zadannyim-

usloviem-

prodolzheniya-

rabotyi-i-s-

zadannyim-
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okonchaniya-raboti-cikl-do-cikl-s-postusloviem-

2812202.html 

 

usloviem-

okonchaniya-

rabotyi.html 

переслать 

фотоотчет 

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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