
Расписание занятий для 8 а класса на понедельник, 8 ноября  2021г. 

Уро

к 

 

Врем

я 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока 

 

Ресурс 

 

Домашнее 

задание 

1 
08.10-

08.25 

 Онлайн  

подключение 

Час общения 
  (Афонина 

Любовь 

Павловна) 

Он-лайн 
встреча 

классного 

руководителя с 
детьми своего 

класса 

 

Zoom- конференция 

  

2 8.30- 

9.00 

 Онлайн  

подключение 

 История 

России, 

Всеобщая 

история 

(Завьялова 

Анжела 

Владимировн

а) 

 

Английские 

колонии в 

Северной 

Америке.  

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе просмотреть 

видео урок по ссылке   
  
https://yandex.ru/video/preview/?text=Английские%20колонии%20в
%20Северной%20Америке.&path=wizard&parent-
reqid=1636216367824121-10025544307016747543-vla1-4529-vla-l7-
balancer-8080-BAL-
4009&wiz_type=v4thumbs&filmId=2143308756896681696 
 
Прочитать параграф 12  учебника История нового времени  8класс.   

  

Учебник 
История 
Нового 

времени 8 
класс. п12 
прочитать 
вопрос 6 
ответить 
письмен. 

выполнить до 
11 ноября 

2021 г. Ответ 
прислать 
любым 

удобным 
способом 

3 

9.20-
9.50 

 
 
 

 Онлайн  

подключение 
 Физическая 

культура 

(Гурова Дарья 

Владимировн

а) 

 Бег в 

равномерном 

темпе. Бег 

1000 - 1500 м. 

 ZOOM - подключение.  

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

     https://www.youtube.com/watch?v=mF-WMrQiYLg/  

Сделать упражнения на разные группы мышц 

 Не 

предусмотре

но  

Завтрак    9.50-10.20 

 

4 10.20

-

 Онлайн  

подключение 

 Математика 

(алгебра) 

Функция 

у=к/х  

  

Zoom- конференция 

Алгебра 8 

кл, параграф 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Английские%20колонии%20в%20Северной%20Америке.&path=wizard&parent-reqid=1636216367824121-10025544307016747543-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-4009&wiz_type=v4thumbs&filmId=2143308756896681696
https://yandex.ru/video/preview/?text=Английские%20колонии%20в%20Северной%20Америке.&path=wizard&parent-reqid=1636216367824121-10025544307016747543-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-4009&wiz_type=v4thumbs&filmId=2143308756896681696
https://yandex.ru/video/preview/?text=Английские%20колонии%20в%20Северной%20Америке.&path=wizard&parent-reqid=1636216367824121-10025544307016747543-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-4009&wiz_type=v4thumbs&filmId=2143308756896681696
https://yandex.ru/video/preview/?text=Английские%20колонии%20в%20Северной%20Америке.&path=wizard&parent-reqid=1636216367824121-10025544307016747543-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-4009&wiz_type=v4thumbs&filmId=2143308756896681696
https://yandex.ru/video/preview/?text=Английские%20колонии%20в%20Северной%20Америке.&path=wizard&parent-reqid=1636216367824121-10025544307016747543-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-4009&wiz_type=v4thumbs&filmId=2143308756896681696
https://www.youtube.com/watch?v=mF-WMrQiYLg/


10.50 (Любавина 

Тамара 

Анатольевна) 

В случае отсутствия подключения к платформе просмотреть 

видеоурок по ссылке 

 https://www.youtube.com/watch?v=3f-yGQsyeb4   

 
Прочитать параграф 8  учебника Алгебра 8 класс, выполнить  №180 

 

8; 

Выполнить  

№181 

Переслать 

любым 

удобным 

способом  

до 

следующего 

урока 

5 11.20

-

11.50 

 Онлайн  

подключение 

 Музыка  

(Савельева 

Лариса 

Владимировн

а) 

 

Танцевальная 

музыка 

прошлого и 

настоящего 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе просмотреть 

видео урок по ссылке   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-iskusstvomuzika-na-

temu-tanec-skvoz-veka-tancevalnaya-muzika-proshlogo-i-

nastoyaschego-2501697.html  

Сбор информации по теме 

Не 

предусмотре

но. 

6 12.20

-

12.50 

 Онлайн  

подключение 

 Физика  

(Любавина 

Тамара 

Анатольевна) 

 

1 закон 

термодинами

ки  

 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе просмотреть 

видео урок по ссылке  

http://www.youtube.com/watch?v=mPlAFxlaL0I  

 https://www.youtube.com/watch?v=qV3E-L3NCqY  
Прочитать параграф 10  учебника Физика 8 класс, ответы на 
вопросы 

  

 Физика 8 

кл, параграф 

10; ответить 

на вопросы 

письменно. 

Переслать 

любым 

удобным 

способом  

до 

следующего 

урока 

7 13.20

-

13.50 

 Онлайн  

подключение 

  Русский 

язык 

(Краснова 

Светлана 

Главные 

члены 

предложения. 

Подлежащее  

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе просмотреть 

видео урок по ссылке   

Русский 

язык 8 кл, 

параграф 

№11; 

https://www.youtube.com/watch?v=3f-yGQsyeb4
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-iskusstvomuzika-na-temu-tanec-skvoz-veka-tancevalnaya-muzika-proshlogo-i-nastoyaschego-2501697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-iskusstvomuzika-na-temu-tanec-skvoz-veka-tancevalnaya-muzika-proshlogo-i-nastoyaschego-2501697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-iskusstvomuzika-na-temu-tanec-skvoz-veka-tancevalnaya-muzika-proshlogo-i-nastoyaschego-2501697.html
http://www.youtube.com/watch?v=mPlAFxlaL0I
https://www.youtube.com/watch?v=qV3E-L3NCqY


Валентиновна

) 

 

  http://www.youtube.com/watch?v=-q5DDMCINyA 

   

 

Прочитать параграф 11  учебника Русский язык 8класс, выполнить  

упр.116 

  

Выполнить 

упр. №117 

(письменно) 

Переслать 

любым 

удобным 

способом 

8 14.20

-

14.50 

 Онлайн  

подключение 

   Литература  

(Краснова 

Светлана 

Валентиновна

) 

 

А.С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка» 

Нравственны

й идеал 

Пушкина в 

образе Маши 

Мироновой  

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе просмотреть 

видео урок по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=vEkobYYTOSo      

составить план к сообщению «Образ Маши Мироновой»  

 

Письменное 

сообщение 

«Образ 

Маши 

Мироновой» 

до 

следующего 

урока. 

Переслать 

любым 

удобным 

способом.  

9 18.00

-

20.00 

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

для родителей 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vEkobYYTOSo

