
Расписание занятий для 8 класса на 10.11.2021 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

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
Учебник «Алгебра» 8 класс под ред. А.В.
Мерзляк.  выполнить в тетрадях  №176

(7,8), №178 ( 4,5,), №180(4) выучить
правило.

Домашнее задание
выполняем по на платформе
учи.ру (задания от учителя)

в случае отсутствия
интернета Учебник

«Алгебра» 8 класс под ред.
А.В. Мерзляк. №176 (7,8),

№178 (4,5,), №180(4)
выполнить в тетрадях

выучить правило.
Выполнить к следующему
уроку и передать удобным

способом.

2 9.20 –
09.50

Он-лайн
подключение

Физическая
культура

(Федоров А.А.)

Нижняя прямая
подача с 3 - 6 м.

Сведения о
сердечно-сосудист

ой системе

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/71239726741?pw
d=QnRPMDExM1hKYXN0SU52aE12YkJ0

dz09
В случае отсутствия подключения,

пройдите по ссылке и посмотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=RiG4Hs

T8WCQ

Не предусмотрено

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20
3 10.20

–
10.50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Кузнецова

В.А.

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

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/1696831936636
7868585

Работа с черновиком
Словарные слова
выполнить к следующему
уроку

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://us04web.zoom.us/j/71239726741?pwd=QnRPMDExM1hKYXN0SU52aE12YkJ0dz09
https://us04web.zoom.us/j/71239726741?pwd=QnRPMDExM1hKYXN0SU52aE12YkJ0dz09
https://us04web.zoom.us/j/71239726741?pwd=QnRPMDExM1hKYXN0SU52aE12YkJ0dz09
https://www.youtube.com/watch?v=RiG4HsT8WCQ
https://www.youtube.com/watch?v=RiG4HsT8WCQ
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://yandex.ru/video/preview/16968319366367868585
https://yandex.ru/video/preview/16968319366367868585


4 11.10
–
11.50

Он-лайн
подключение

география
(Шигина Т.Л.)

Обобщающий урок
по теме «Рельеф и

недра»

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/pUOuqwTV3bY

Пройти тест по теме: https://goo.gl/choa1a
Учебник «География» 8 класс

В.П.Дронов  п,9-14 – повторить, ответить
на вопросы.

выполнить задания в
интерактивной тетради

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

в случае отсутствия
интернета выполнить

следующее

Учебник «География»
8класс В.П.Дронов,пов.

П.9-14, отвечать на вопросы
параграфов Выполнить к

следующему уроку и
передать удобным способом

5 12.00
–

12.40

Он-лайн
подключение

химия
(Шигина Т.Л.)

Типы химических
реакций

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/3_7ZM49J5Sk

Учебник «Химия» 8 класс
О.С.Габриелян п,9, изучить, написать

конспект

выполнить задания в
интерактивной тетради

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

в случае отсутствия
интернета выполнить

следующее
Учебник «Химия» 8 класс

О.С.Габриелян п,9, отвечать
на вопросы параграфа,с.49
Выполнить к следующему
уроку и передать удобным

способом
6 12.50

–
13.30

Он-лайн
подключение

обществознани
е

(Марченко
Н.В.)

Сфера духовной
жизни

Он- лайн подключение платформа  
Zoom.

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

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hosomoxenu

Если нет интернета

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/pUOuqwTV3bY
https://goo.gl/choa1a
https://edu.skysmart.ru/student/tovorafobe
https://edu.skysmart.ru/student/tovorafobe
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/3_7ZM49J5Sk
https://edu.skysmart.ru/student/fihoxinoxo
https://edu.skysmart.ru/student/fihoxinoxo
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://edu.skysmart.ru/student/hosomoxenu
https://edu.skysmart.ru/student/hosomoxenu


В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок
https://youtu.be/LttpJxa1K7E

Учебник  «Обществознание» 8 класс
Боголюбов Л. Н., Лазебникова, Н.И.  и
др.§5 прочитать, записать в тетрадь что
включает в себя духовная сфера жизни
общества и виды культур.

Учебник
«Обществознание» 8
класс Боголюбов Л. Н.,
Лазебникова, Н.И. и
др.стр.48-49 зад.1,3,4 «В
классе и дома»
письменно.

выполнить к
следующему уроку

7 13.40-
14.10

Он-лайн
подключение

Математика +
(Рагушина

И.А..)

Решение задач на
концентрации

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
Учебник «Алгебра» 8 класс под ред. А.В.
Мерзляк.  выполнить в тетрадях  №176
(7,8), №178 (4,5,), №180(4) выучить
правило.

не предусмотрено

8 14.20
-14.50

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
=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQ

T09

не предусмотрено

https://youtu.be/LttpJxa1K7E
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
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://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09



