
Расписание занятий для 8 класса на 12.11.2021 г.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс домашнее задание
8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом

1 8.30 – 9.0 Он-лайн
подключение

История
(Марченко Н.В

Обобщение по
теме «Европа в

век
Просвещения»

Он- лайн подключение платформа  
Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?p
wd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5
WW5Hdz09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://youtu.be/xwZedFRzvKY

Учебник Всеобщая история «История
Нового времени»  8 класс Юдовская
А.Я., Баранов П.А., Л.М.Ванюшкина и
др. стр.122 прочитать рубрику
«Подведем итоги»

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://onlinetestpad.com/r
u/testview/538384-istoriya
-novogo-vremeni-evropa-v

-vek-prosveshheniya

Если нет интернета
Учебник Всеобщая
история «История
Нового времени»  8 класс
Юдовская А.Я., Баранов
П.А., Л.М.Ванюшкина и
др. стр.121 выполнить
письменно зад.5,6
рубрики «Вопросы и
задания к главе 2»
Фото прислать  в личные
сообщения учителю в
социальной сети в
контакте
https://vk.com/feed

выполнить к
следующему уроку

https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://youtu.be/xwZedFRzvKY
https://onlinetestpad.com/ru/testview/538384-istoriya-novogo-vremeni-evropa-v-vek-prosveshheniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/538384-istoriya-novogo-vremeni-evropa-v-vek-prosveshheniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/538384-istoriya-novogo-vremeni-evropa-v-vek-prosveshheniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/538384-istoriya-novogo-vremeni-evropa-v-vek-prosveshheniya
https://vk.com/feed


2 9.10 –
09.40

Он-лайн
подключение

Биология
(Шигина Т.Л..)

Иммунитет.
Тканевая

совместимость,

переливание крови

Он- лайн подключение платформа  Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd
=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQ

T09
В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://youtu.be/L0jCGqaj-Jg

Учебник «Биология» 8 класс А.Г.
.Драгомилов, п,15,16, написать конспект

Учебник «Биология» 8 класс
А.Г.Драгомилов п,15,16,

отвечать на вопросы
параграфов

Выполнить к следующему
уроку и передать удобным

способом

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20
3 10.20 –

10.50
Он-лайн

подключение
Физическая

культура
(Федоров

А.А..)

Техника приема
мяча, упражнения
в парах и тройках.

Он- лайн подключение платформа  Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/76587237787?pw
d=U3BMbUJtR3hxOUE1LzczZDFGSEh3d

z09
В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://yandex.ru/video/search?text=Техник
а%20приема%20мяча%2C%20упражнени
я%20в%20парах%20и%20тройках.&from
=tabbar

Не предусмотрено

4 11.00 –
11.30

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
=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQ

T09

в случае отсутствия подключения
посмотреть урок по ссылке

https://youtu.be/CEGUZs2ZS8c

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://edu.skysmart.ru/studen
t/fitozohike

в случае отсутствия
интернета Учебник

«Алгебра» 8 класс под ред.
А.В. Мерзляк. №182 (1),

№184 ( 2,),
№186(1,3)выполнить в

тетрадях выучить правило.

https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://youtu.be/L0jCGqaj-Jg
https://us04web.zoom.us/j/76587237787?pwd=U3BMbUJtR3hxOUE1LzczZDFGSEh3dz09
https://us04web.zoom.us/j/76587237787?pwd=U3BMbUJtR3hxOUE1LzczZDFGSEh3dz09
https://us04web.zoom.us/j/76587237787?pwd=U3BMbUJtR3hxOUE1LzczZDFGSEh3dz09
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.&from=tabbar
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
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/fitozohike
https://edu.skysmart.ru/student/fitozohike


Учебник «Алгебра» 8 класс под ред. А.В.
Мерзляк.  выполнить в тетрадях  №182

(1), №184 ( 2,), №186(1,3) выучить
правило.

Выполнить к следующему
уроку и передать удобным

способом

5 11.40 –
12.10

Он-лайн
подключение

Английский
язык

(Свечникова
Е.В...

Обобщение по
теме «Спорт»

Он- лайн подключение платформа  Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/87443916773?pwd=
KzU5TndwL25vVVptYlRQMGFJeWRNZz09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите видеоурок

https://youtu.be/QNqcH6O7HJ8
Учебник английского языка «Rainbow

English» 8 класс О.В. Афанасьева с. 31 упр.
2, 3, 4, 6

Домашнее задание

Учебник Английский язык
«Rainbow English»  8 класс
О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, К.М. Баранова
Ответить письменно в тетради
упр. 8, 9, стр.35.

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в

социальной сети в контакте
https://vk.com/elliza_sv

Срок выполнения к
следующему уроку

6 12.20 –
12.50

Он-лайн
подключение

ИЗО
(Федорова

О.А..)

Спектакль от
замысла к

воплощению.

Он- лайн подключение платформа  Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/83131002480?pwd=
MVNCQW42SlZ4SVFXS0x6eFlBN0lqUT09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

презентацию:
https://ppt-online.org/816527

не предусмотрено

7 13.00-13.
30

Он-лайн
подключение

Классный час
(Рагушина И.А.)

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

https://us05web.zoom.us/j/88901017893?pwd=T
EVFY0EwRFpPTVEwd1AxaXZucVh0UT09

не предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/87443916773?pwd=KzU5TndwL25vVVptYlRQMGFJeWRNZz09
https://us05web.zoom.us/j/87443916773?pwd=KzU5TndwL25vVVptYlRQMGFJeWRNZz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQNqcH6O7HJ8
https://vk.com/elliza_sv
https://us05web.zoom.us/j/83131002480?pwd=MVNCQW42SlZ4SVFXS0x6eFlBN0lqUT09
https://us05web.zoom.us/j/83131002480?pwd=MVNCQW42SlZ4SVFXS0x6eFlBN0lqUT09
https://ppt-online.org/816527
https://us05web.zoom.us/j/88901017893?pwd=TEVFY0EwRFpPTVEwd1AxaXZucVh0UT09
https://us05web.zoom.us/j/88901017893?pwd=TEVFY0EwRFpPTVEwd1AxaXZucVh0UT09



