
Расписание занятий для 8  класса на 25.10.2021г. 

Уро
к

Время Способ Предмет Тем урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30- 9.00 Он-лайн
подключение

История
Быкова Е.Н.

Английские
колонии в
Северной

Америке. Война за
независимость.
Создание США

Zoom-конференция,
в случае сбоя подключения к платформе

посмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/main/

Выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/train/#20509

0

п.12, ответить на
вопросы,

№ 2,6 письменно стр.143
Фото выполненной

работы прислать через
Viber или на электронную

почту
bikova  .  elena  74@  yandex  .  ru    

2 9.20-9.50 Он-лайн
подключение

Алгебра
Титова Л.Ю.

Функция у=к/х и 
её график.

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения
к платформе   посмотреть видео

https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео
%20по%20алгебре%20в%208%20классе%20по
%20теме%20%22Функция%20у%3Dк%2Fх
%20и%20её%20график
%22&path=wizard&parent-
reqid=1634818094169765-1354841919049607328-
sas3-0759-1ef-sas-l7-balancer-8080-BAL-
987&wiz_type=vital&filmId=47628655484897125
17
Выполнить из учебника № 179.

П.8, № 180. 184.
Домашнее задание 
присылать по 
электронной почте
l  .  titova  .66@  mail  .  ru   или 
lub  .  titova  2016@  yandex  .  ru  

3 10.20-10.50 Он-лайн
подключение

Русский язык
Приданова 
Е.А.

Сочинение на тему
«Чудный собор».  

Zoom-конференция, в случае отсутствия
подключения к платформе посмотреть

презентацию 
http://www.myshared.ru/slide/1164741/ 

Не предусмотрено 

Завтрак 10.50-11.20

4 11.20-11.50 Он-лайн
подключение

Английский 
язык
Макеева Н.А.

Контрольная
работа № 4
«Сравнение

видовременных

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения
к платформе выполнить контрольную работу по
ссылке https://vk.com/doc92203316_615091227?
hash=2269c5a9cb60fda0d5&dl=fce24f12555a62fb

Повторить лексику.
 Контрольную  работу

прислать
любым удобным

http://www.myshared.ru/slide/1164741/
mailto:lub.titova2016@yandex.ru
mailto:l.titova.66@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%3D%D0%BA%2F%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%91%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%22&path=wizard&parent-reqid=1634818094169765-1354841919049607328-sas3-0759-1ef-sas-l7-balancer-8080-BAL-987&wiz_type=vital&filmId=4762865548489712517
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%3D%D0%BA%2F%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%91%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%22&path=wizard&parent-reqid=1634818094169765-1354841919049607328-sas3-0759-1ef-sas-l7-balancer-8080-BAL-987&wiz_type=vital&filmId=4762865548489712517
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форм прошедшего
времени».

d1  Работу прислать любым удобным способом. способом:
электронная почта

ninylka2001@mail.ru ;
Vaber, 

WhatsApp 

5 12.10-12.40 Он-лайн
подключение

Физика
Коннова А.В.

Испарение и 
конденсация. 
Кипение. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения
к платформе   

Посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=eIiZMnx0xsQ&t=2s&ab_channel=LiameloNSch
ool

п.16,17 читать

П.16,17
Упр.13(письменно)

Прислать фото
выполненной работы на

электронную почту
antonina-konnova@mail.ru 

6 13.00-13.30 Он-лайн
подключение

География
Болдырева 
Т.Е.

Самостоятельная
работа №3

Zoom-конференция.
В случае сбоя подключения к платформе,

выполнить задание:
https://onlinetestpad.com/ru/testview/719025-

itogovyj-test-po-teme-klimat-rossii
Прислать скриншот результатов через Viber или

на электронную почту
ovb  -1307@  rambler  .  ru  

Прислать скриншот
результатов через Viber

или
на электронную почту
ovb  -1307@  rambler  .  ru  

7 13.50-14.20 Он-лайн
подключение

ОБЖ
Приданова 
Е.А.

Безопасное
поведение на
водоемах в
различных
условиях 

Zoom-конференция, в случае отсутствия
подключения посмотреть урок

://www.youtube.com/watch?v=wUQfvEiIM_w  

Не предусмотрено 

8 14.00-14.20 Классный
час

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения
к платформе   по номеру телефона учителя или

через почту АСУ РСО 

9 18.00-20.00 Индивидуаль
ные

консультаци
и 

Все предметы,
указанные в

расписании на
этот день 

По номеру телефона учителя или через почту
АСУ РСО 
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