
Расписание занятий для 8 класса на 08.11.2021 г.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс домашнее задание

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом
1 8.30 –

9.00
Он-лайн

подключение
Биология

(Шигина Т.Л..)
Внутренняя

среда.Значение
крови и ее состав

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=a
U9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=rJvnPBF4

TOU
Учебник ««Биология» 8 класс

А.Г.Драгомилов. п. 14,ответить на вопросы
п.14 устно

Учебник ««Биология» 8 класс
А.Г.Драгомилов. п.

14,ответить на вопросы п.14
устно

задание сделать к следующему
уроку, предать задания

удобным способом

2 9.20 –
09.50

Он-лайн
подключение

физическая
культура

(Федоров А.А.

Техника приема
мяча. Прием мяча и
передача на
связующего

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

 https://us04web.zoom.us/j/72848675045?pwd=
R1Z2YnNkZTVBL1ludURJWFpxY3dUZz09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=984764
5691049559297&from=tabbar&parent-reqid=16
36187332389645-4288410842655775723-sas3-
1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-3745&text
=Техника+приема+мяча.+Прием+мяча+и+пе
редача+на+связующего

не предусмотрено

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20
3 10.20 –

10.50
Он-лайн

подключение
Русский язык

(Кузнецова В.А.
Сочинение Онлайн подключение платформа Zoom

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmN
NelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09

Написать сочинение на
тему:”"Ещё Пушкин говорил
о том что существуют,
чтобы выделить мысль,
привести слова в
правильное соотношение и

https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://www.youtube.com/watch?v=rJvnPBF4TOU
https://www.youtube.com/watch?v=rJvnPBF4TOU
https://us04web.zoom.us/j/72848675045?pwd=R1Z2YnNkZTVBL1ludURJWFpxY3dUZz09
https://us04web.zoom.us/j/72848675045?pwd=R1Z2YnNkZTVBL1ludURJWFpxY3dUZz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9847645691049559297&from=tabbar&parent-reqid=1636187332389645-4288410842655775723-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-3745&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9847645691049559297&from=tabbar&parent-reqid=1636187332389645-4288410842655775723-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-3745&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9847645691049559297&from=tabbar&parent-reqid=1636187332389645-4288410842655775723-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-3745&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9847645691049559297&from=tabbar&parent-reqid=1636187332389645-4288410842655775723-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-3745&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9847645691049559297&from=tabbar&parent-reqid=1636187332389645-4288410842655775723-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-3745&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9847645691049559297&from=tabbar&parent-reqid=1636187332389645-4288410842655775723-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-3745&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09


В случае отсутствия подключения Написать
сочинение на тему:”"Ещё Пушкин говорил
о том что существуют, чтобы выделить
мысль, привести слова в правильное
соотношение и дать фразе легкость и
правильное звучание. Знаки
препинаний – это как нотные знаки.
Они твёрдо держат текст и не дают ему
рассыпаться".

дать фразе легкость и
правильное звучание.
Знаки препинаний – это
как нотные знаки. Они
твёрдо держат текст и не
дают ему рассыпаться".
адание сделать к следующему
уроку, предать задания
удобным способом

4 11.10 –
11.40

Он-лайн
подключение

Алгебра
(Рагушина

И.А..)

Тождественные
преобразования
рациональных

выражений

Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=a
U9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09

в случае отсутствия подключения посмотреть
урок по ссылке

https://youtu.be/CEGUZs2ZS8c
Учебник «Алгебра» 8 класс под ред. А.В.

Мерзляк.  выполнить в тетрадях  №176 (1),
№149 (1,3,7,8,), №151(6) выучить правило.

Домашнее задание выполняем
по ссылке

https://edu.skysmart.ru/student
/hebukekola

в случае отсутствия
интернета Учебник «Алгебра»
8 класс под ред. А.В. Мерзляк.
выполнить в тетрадях выучить

правило.
задание сделать к следующему

уроку, предать задания
удобным способом

5 12.00 –
12.30

Он-лайн
подключение

Информатика
(Рагушина И.А.

Истинность
утверждений.

Таблицы истинности

Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=a
U9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите видеоурок

https://youtu.be/zJCbEuRb0bk
Учебник «Информатика» 8 класс под ред.

Босовой.  выполнить в тетрадях № 5 выучить
правило.

Домашнее задание выполняем
по ссылке

https://edu.skysmart.ru/student
/renatirime

в случае отсутствия интернета
Учебник «Информатика» 8
класс под ред. А.В. Босовой

выполнить в тетрадях задание
5 выучить правило.

задание сделать к следующему
уроку, предать задания

удобным способом
6 12.50 –

13.30
Он-лайн

подключение
ОБЖ

(Федоров А.А..)
Безопасный отдых

на водоемах
Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
не предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://youtu.be/CEGUZs2ZS8c
https://edu.skysmart.ru/student/hebukekola
https://edu.skysmart.ru/student/hebukekola
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://youtu.be/zJCbEuRb0bk
https://edu.skysmart.ru/student/renatirime
https://edu.skysmart.ru/student/renatirime


https://us04web.zoom.us/j/74051051590?pwd=a
mR3ZTBaMEpCeW9heDhuS2xDWjkydz09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите видеоурок
https://yandex.ru/video/search?text=безопасный

+отдых+на+водоемах

7 13.40 Он-лайн
подключение

Классный час
(Рагушина

И.А..)

Классный час Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=a
U9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09

не предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/74051051590?pwd=amR3ZTBaMEpCeW9heDhuS2xDWjkydz09
https://us04web.zoom.us/j/74051051590?pwd=amR3ZTBaMEpCeW9heDhuS2xDWjkydz09
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09

