
Расписание занятий для 8 а класса на четверг, 11 ноября  2021г. 

Ур

ок 

 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока 

 

Ресурс 

 

Домашнее 

задание 

1 

8.10-

8.25 

 Онлайн  

подключен

ие Час общения 

  (Афонина 
Любовь 

Павловна) 

Он-лайн встреча 
классного 

руководителя с 

детьми своего 
класса 

 

Zoom- конференция 

  

2 8.30- 

9.00 

 Онлайн  

подключен

ие 

Физкультура  

(Гурова Дарья 

Владимировна)  

 

ОРУ. Стойка 

игрока 

перемещение в 

стойки. Эстафеты 

с мячом. 

  ZOOM - подключение.  

В случае отсутсвия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=f6qmSmlETwU/  

Сделать упражнения на разные группы мышц 

Не 

предусмотрено 

программой   

3 

9.20-
9.50 

 
 
 

 Онлайн  

подключен

ие 

 Математика  

(геометрия) 

(Любавина 

Тамара 

Анатольевна) 

Решение задач    

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=g55dMRPMVXg   
Прочитать параграф 57-60 учебника Геометрия 8 класс, 
выполнить  №49 

 

 Геометрия 8 

кл, параграф 

57-60; 

Выполнить № 

60 

Переслать 

любым 

удобным 

способом  до 

следующего 

урока 

Завтрак    9.50-10.20 

 

4 10.20-

10.50 

 Онлайн  

подключен

ие 

География  

(Афонина 

Любовь 

Павловна) 

Распределение 

температур и 

осадков  

Zoom – конференция  В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть видео урок по ссылке  

  

http://www.youtube.com/watch?v=C6ZEl3wVn3I  

прочитать параграф 13 

География 8 

класс параграф 

13, письменно 

ответить на 

вопросы  1-3 и 

предоставить к 

следующему 

уроку в любом 

https://www.youtube.com/watch?v=f6qmSmlETwU/
https://www.youtube.com/watch?v=g55dMRPMVXg
http://www.youtube.com/watch?v=C6ZEl3wVn3I


удобном виде. 

 

5 11.20-

11.50 

 Онлайн  

подключен

ие 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

(Завьялова 

Анжела 

Владимировна)  

 

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%20колони
и%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.   

  

Выполнить 

тест по ссылке 

результат 

прислать 

любым 

удобным 

способом до 

следующего 

урока 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2087/train/ 

  

6 12.20-

12.50 

 Онлайн  

подключен

ие 

Химия 

(Афонина 

Любовь 

Павловна) 

Простые вещества 

металлы  

Zoom – конференция  В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть видео урок по ссылке  

http://www.youtube.com/watch?v=MnQjuPcM78I   

 

прочитать параграф 14 

Химия 8 класс 

параграф 14, 

уп.1-4 в 

письменном 

виде 

предоставить 

до следующего 

урока любым 

удобным 

способом 

7 13.20-

13.50 

 Онлайн  

подключен

ие 

Английский 

язык 

(Завьялова 

Анжела 

Владимировна) 

Письмо другу  Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   
  
https://yandex.ru/video/preview/?text=реш%20письмо%20дру
гу%20по%20английскому%20языку%20видеоурок%208%20кл
асс%20кузовлев%20английский&path=wizard&parent-
reqid=1636297313000265-10576266202693499451-sas2-0798-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
5544&wiz_type=vital&filmId=15558763470501185661 
 
 

Написать 

письмо о 

праздновании 

Рождества на 

английском 86 

слов до 

следующего 

урока, 

переслать 

любым 

удобным 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/train/
http://www.youtube.com/watch?v=MnQjuPcM78I
https://yandex.ru/video/preview/?text=реш%20письмо%20другу%20по%20английскому%20языку%20видеоурок%208%20класс%20кузовлев%20английский&path=wizard&parent-reqid=1636297313000265-10576266202693499451-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-5544&wiz_type=vital&filmId=15558763470501185661
https://yandex.ru/video/preview/?text=реш%20письмо%20другу%20по%20английскому%20языку%20видеоурок%208%20класс%20кузовлев%20английский&path=wizard&parent-reqid=1636297313000265-10576266202693499451-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-5544&wiz_type=vital&filmId=15558763470501185661
https://yandex.ru/video/preview/?text=реш%20письмо%20другу%20по%20английскому%20языку%20видеоурок%208%20класс%20кузовлев%20английский&path=wizard&parent-reqid=1636297313000265-10576266202693499451-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-5544&wiz_type=vital&filmId=15558763470501185661
https://yandex.ru/video/preview/?text=реш%20письмо%20другу%20по%20английскому%20языку%20видеоурок%208%20класс%20кузовлев%20английский&path=wizard&parent-reqid=1636297313000265-10576266202693499451-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-5544&wiz_type=vital&filmId=15558763470501185661
https://yandex.ru/video/preview/?text=реш%20письмо%20другу%20по%20английскому%20языку%20видеоурок%208%20класс%20кузовлев%20английский&path=wizard&parent-reqid=1636297313000265-10576266202693499451-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-5544&wiz_type=vital&filmId=15558763470501185661
https://yandex.ru/video/preview/?text=реш%20письмо%20другу%20по%20английскому%20языку%20видеоурок%208%20класс%20кузовлев%20английский&path=wizard&parent-reqid=1636297313000265-10576266202693499451-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-5544&wiz_type=vital&filmId=15558763470501185661


Написать письмо с. 29 рабочая тетрадь Английский  язык  
8класс     

  

способом 

8 18.00-

20.00 

 

Индивидуа

льные 

консультац

ии для 

родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 


