
Расписание занятий для 8 класса на 09.11.2021 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

геометрия
(Рагушина

И.А..)

Средняя линия
треугольника.

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/TgqAZXyGcxY

Учебник «Геометрия» 8 класс под ред. А.В.
Мерзляк.  Пар. 7 изучить выполнить в
тетрадях  №193, №197, №202 выучить

правило.

Домашнее задание выполняем
по ссылке

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

в случае отсутствия
интернета Учебник

«Геометрия» 8 класс под ред.
А.В. Мерзляк.  Пар. 7 изучить
выполнить в тетрадях  №193,

№197, №202 выучить правило.
к следующему уроку, передать

задания удобным способом

2 9.20 –
09.50

Он-лайн
подключение

История
(Марченко Н.В.)

Германские земли
в 18 веке.

Австрийская
монархия

Габсбургов в 18
веке.

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd
=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5

Hdz09
В случае отсутствия подключения

пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок

https://youtu.be/PDiHpduMc_A
Учебник Всеобщая история «История

Нового времени»  8 класс Юдовская А.Я.,
Баранов П.А., Л.М.Ванюшкина и др.
§10-11 прочитать,  даты записать в

тетрадь

Домашнее задание
выполняем по ссылке

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

Если нет интернета
Учебник Всеобщая история
«История Нового времени»

8 класс  А.Я.Юдовская,
П.А..Баранов и др. стр. 131

(зад. 1,2 письменно)
Фото прислать  в личные

сообщения учителю в
социальной сети в контакте

https://vk.com/feed

выполнить задание к
следующему уроку

https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://youtu.be/TgqAZXyGcxY
https://edu.skysmart.ru/student/vufilufora
https://edu.skysmart.ru/student/vufilufora
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/PDiHpduMc_A
https://edu.skysmart.ru/student/nixamudoge
https://edu.skysmart.ru/student/nixamudoge
https://vk.com/feed


ЗАВТРАК  10.00 – 10.20
3 10.20 –

10.50
Он-лайн

подключение
Русский язык

(Кузнецова В.А
Разбор демо
версии подготовки
к ОГЭ

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/1512093508790
0032145

Решить письменно вариант
1 ОГЭ 2 часть
Ответы с заданием
переслать в ВК

https://rus-oge.sdamgia.ru/test
?id=8108664&print=true

выполненное  задание
прислать к следующему
уроку

4 11.10 –
11.40

Он-лайн
подключение

Физика
(Марченко Н.В.)

Удельная теплота
парообразования и

конденсации

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd
=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5

Hdz09
В случае отсутствия подключения

пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок

https://vk.com/video19444447_170461993

Учебник «Физика» 8 класс. А.В.
Перышкин §20 прочитать, определения и

формулы записать в тетрадь.

Домашнее задание
выполняем по ссылке

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

Если нет интернета
Учебник «Физика» 8 класс.
А.В. Перышкин  Упр.16 все
задачи решить письменно.
Фото прислать  в личные
сообщения учителю в
социальной сети в контакте

https://vk.com/feed

выполненное  задание
прислать к следующему
уроку

5 12.00 –
12.30

Он-лайн
подключение

Английский
язык

(Свечникова
Е.В..)

Спорт. Летние и
Зимние олимпийские

игры.

Он- лайн подключение платформа  Zoom.

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

Домашнее задание

Учебник Английский язык
«Rainbow English»  8 класс

https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://yandex.ru/video/preview/15120935087900032145
https://yandex.ru/video/preview/15120935087900032145
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=8108664&print=true
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=8108664&print=true
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://vk.com/video19444447_170461993
https://edu.skysmart.ru/student/lupikelesa
https://edu.skysmart.ru/student/lupikelesa
https://vk.com/feed
https://us05web.zoom.us/j/87443916773?pwd=KzU5TndwL25vVVptYlRQMGFJeWRNZz09
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. 27 упр.
2-5

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, К.М. Баранова

Ответить письменно в тетради
упр. 7, 8, стр.30.

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в

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

Срок выполнения:
выполненное  задание

прислать к следующему
уроку

6 12.50 –
13.20

Он-лайн
подключение

Технология
(Федоров А.А..)

Лабораторно-практи
ческая работа
“Сертификат
соответствия”

Он- лайн подключение платформа  Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/79995688898?pwd=d
2RaWDhia1M3OTlvTE5QUEo4QjUyUT09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=821783
0249666568333&from=tabbar&reqid=1636187
041595097-11551115884766430411-sas6-5258-
c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2855&suggest_r
eqid=706740561153072396470497345218295&

text=Сертификат+соответствия”

Не предусмотрено

7 13.40-14.1
0

Он-лайн
подключение

Литература
(Кузнецова

в.А..)

“Капитанская дочка”

продолжение
изучения повести

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

В случае отсутствия на уроке
посмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=ка
питанская%20дочка%20ютуб%20урок
&path=wizard&parent-reqid=163629094

Письменно ответить на
вопросы:
Почему повесть получила
такое название
Как проявили себя Гринёв и
Швабрин в главе
“Поединок”
Портретный анализ
Гринева, Швабрина, Маши

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQNqcH6O7HJ8
https://vk.com/elliza_sv
https://us04web.zoom.us/j/79995688898?pwd=d2RaWDhia1M3OTlvTE5QUEo4QjUyUT09
https://us04web.zoom.us/j/79995688898?pwd=d2RaWDhia1M3OTlvTE5QUEo4QjUyUT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8217830249666568333&from=tabbar&reqid=1636187041595097-11551115884766430411-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2855&suggest_reqid=706740561153072396470497345218295&text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8217830249666568333&from=tabbar&reqid=1636187041595097-11551115884766430411-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2855&suggest_reqid=706740561153072396470497345218295&text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8217830249666568333&from=tabbar&reqid=1636187041595097-11551115884766430411-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2855&suggest_reqid=706740561153072396470497345218295&text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8217830249666568333&from=tabbar&reqid=1636187041595097-11551115884766430411-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2855&suggest_reqid=706740561153072396470497345218295&text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8217830249666568333&from=tabbar&reqid=1636187041595097-11551115884766430411-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2855&suggest_reqid=706740561153072396470497345218295&text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8217830249666568333&from=tabbar&reqid=1636187041595097-11551115884766430411-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2855&suggest_reqid=706740561153072396470497345218295&text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636290943629081-6905489644553297401-sas3-1002-e1c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3654&wiz_type=vital&filmId=18095539247008229651
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636290943629081-6905489644553297401-sas3-1002-e1c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3654&wiz_type=vital&filmId=18095539247008229651
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636290943629081-6905489644553297401-sas3-1002-e1c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3654&wiz_type=vital&filmId=18095539247008229651


3629081-6905489644553297401-sas3-1002
-e1c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3654&wiz
_type=vital&filmId=180955392470082296
51

Мироновой,Емельяна
Пугачева
Объясните смысл эпиграфа
к любой главе повести
Какую роль в детстве Гринёва
сыграли Савельич и Бопре,
герои повести А.С. Пушкина
"Капитанская дочка"?

Ответы на вопросы присылать
в ЛС в социальной сети
https://vk.com/one_ladelad
к следующему уроку

8 14.20-14.4
0

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://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636290943629081-6905489644553297401-sas3-1002-e1c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3654&wiz_type=vital&filmId=18095539247008229651
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636290943629081-6905489644553297401-sas3-1002-e1c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3654&wiz_type=vital&filmId=18095539247008229651
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636290943629081-6905489644553297401-sas3-1002-e1c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3654&wiz_type=vital&filmId=18095539247008229651
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636290943629081-6905489644553297401-sas3-1002-e1c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3654&wiz_type=vital&filmId=18095539247008229651
https://vk.com/one_ladelad
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09

