
 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

8 класс  

 

четверг, 12.11.2020 

№ 

урока 

Время 

урока по 

расписа

нию 

Уроки по 

расписанию, 

класс 

Тема урока 

(из рабочей 

программы) 

Задание для 

самостоятельной 

работы по теме 

урока 

(ДУБЛИРУЕТСЯ В 

ЭЛ.ЖУРНАЛЕ!) 

Обратная 

связь 

ИКТ 

Учебные занятия 

1 8.30-9.15 Геометрия 8 

Класс 

Площадь 

параллелограмма 

П.52 стр.122-123, 

выписать теорему 

и определение, 

разобрать теорему. 

Решить задачу 

№459,460,461,463. 

Выполненное 

задание 

прислать на 

эл. почту  

dima.sherstobit

ov.98@mail.ru 

ВКонтакте 

10 минут 

1 8.30-9.15 Математика 8 

класс АОП 

Обыкновенные дроби. 

Повторение. 
Выполнить 

№182,184,185,186, 

Выполненное 

задание 

прислать на 

эл. почту  

dima.sherstobit

ov.98@mail.ru 

ВКонтакте 

10 минут 

2 9.30-

10.10 
Химия 8 класс 

 

 

 

Тема: Типы  

химических  реакций. 

 

 

 

П.13 стр.53-54 

прочитать, 

познакомится с 

реакцией 

соединения и 

разложения. 

Привести примеры 

уравнений таких 

реакций, используя 

задания 

предыдущего 

параграфа. 

Д/З выучить 

понятия, стр.56 

сделать письменно 

2,3 задание 

рубрики 

«Примените свои 

знания» 

Выполненное 

задание 

прислать в 

вконтакте 

личным 

сообщением 

 

 

10 минут 

  Ф.К, АОП 8 

класс 

Бросок мяча одной 

рукой от головы в 

движении 

стр.99( рис 18) 

прочитать, 

ответить на вопрос: 

Как правильно 

Фото  

выполненной  

работы  в  

личные  

10 минут 



выполнить технику 

«Бросок мяча 

одной рукой от 

головы в 

движении.» 

 

сообщения  в  

соц.сети  VK 

3 10.30 – 

11.15 

Биология 8 

класс 

Тема: Борьба  

организма  с  

инфекцией. 

Иммунитет. 

П.18 прочитать, 

выписать в тетрадь 

что такое 

иммунитет, формы 

иммунитета, 

определения 

антигена и 

антитела.  

Д/З стр.120 

письменно 

ответить на вопр. с 

5-7. 

Выполненное 

задание 

прислать в 

вконтакте 

личным 

сообщением 

10 минут 

4 11.35-

12.20 

История 8 класс Национальная и 

религиозная политика 

в 1725-1762 гг. 

 

Стр 105-108 

ответить на 

вопросы и задания 

на стр 108 под № 1, 

2,6 письменно 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

История  8 АОП 

класс 

Семибоярщина. 

Освобождение страны 

от иноземных 

захватчиков 

Тема 15. Стр 79-85 

прочитать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1, 3, 4. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 минут 

5 12,35-

13.20 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ, 8 класс Использование 

табельных и 

подручных средств 

при оказание первой 

помощи 

П.9.1 стр 216-

217,224 прочитать, 

выписать основные 

табельные и 

подручные 

средства оказания 

первой помощи 

Фото  

выполненной  

работы  в  

личные  

сообщения  в  

соц.сети  VK 

 

10 минут 

5 12,35-

13.20 

Русский язык, 

8класс 

(Адапт) 

Существительные 

ед.ч. с шипящей на 

конце 

Повторить теорию 

на стр.58 упр.76, 

списать, вставляя Ь 

Выполненное 

задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассник

и 

10 минут 

6 13.30 – 

14.15 

Литература, 8 

класс (Адапт) 

И.А.Крылов «Волк на 

псарне», «Осел и 

Соловей» 

Подготовить 

выразительное 

чтение отрывка из 

басни И.А.Крылова 

«Волк на псарне» 

Выполненное 

задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассник

и 

10 минут 

7 15-15.45 Английский 

язык 8 класс 

Периоды развития 

английского языка.  

Дистанционный 

урок: 

https://coreapp.ai/ap

p/player/lesson/5fa9

Выполненное 

задание 

прислать на 

эл. почту  

10 минут 



20297c57d551b37f8

d96 

filimonova75@

mail.ru  

одноклассник

и 

7 15.00-

15.45 

СБО 8 класс 8 класс: Способы и 

последовательность 

приготовления 

изделий из теста. 

 

8 класс: придумать 

рецепт изделия из 

теста 

 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Емельянова Коли 8 класс  

 

четверг, 12.11.2020 

№ 

урока 

Время 

урока по 

расписа

нию 

Уроки по 

расписанию, 

класс 

Тема урока 

(из рабочей 

программы) 

Задание для 

самостоятельной 

работы по теме 

урока 

(ДУБЛИРУЕТСЯ В 

ЭЛ.ЖУРНАЛЕ!) 

Обратная 

связь 

ИКТ 

Учебные занятия 

1 8.30-9.15 Математика 8 

класс  

Обыкновенные дроби. 

Повторение. 
Выполнить 

№182,184,185,186, 

Выполненное 

задание 

прислать на 

эл. почту  

dima.sherstobit

ov.98@mail.ru 

ВКонтакте 

10 минут 

2 9.30-

10.10 

Ф.К, 8 класс Бросок мяча одной 

рукой от головы в 

движении 

стр.99( рис 18) 

прочитать, 

ответить на вопрос: 

Как правильно 

выполнить технику 

«Бросок мяча 

одной рукой от 

головы в 

движении.» 

 

Фото  

выполненной  

работы  в  

личные  

сообщения  в  

соц.сети  VK 

10 минут 

4 11.35-

12.20 

История  8 

класс 

Семибоярщина. 

Освобождение страны 

от иноземных 

захватчиков 

Тема 15. Стр 79-85 

прочитать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1, 3, 4. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 минут 

mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru


5 12,35-

13.20 

Русский язык, 

8класс 

 

Существительные 

ед.ч. с шипящей на 

конце 

Повторить теорию 

на стр.58 упр.76, 

списать, вставляя Ь 

Выполненное 

задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассник

и 

10 минут 

6 13.30 – 

14.15 

Литература, 8 

класс  

И.А.Крылов «Волк на 

псарне», «Осел и 

Соловей» 

Подготовить 

выразительное 

чтение отрывка из 

басни И.А.Крылова 

«Волк на псарне» 

Выполненное 

задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассник

и 

10 минут 

7 15.00-

15.45 

СБО 8 класс 8 класс: Способы и 

последовательность 

приготовления 

изделий из теста. 

 

8 класс: придумать 

рецепт изделия из 

теста 

 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

       

 

 

 


