
 

 

 

 

                                                РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

8 класса  

понедельник, 16.11.2020 

№ 

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 История 8 Повторение по теме 

«Россия при 

наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 

переворотов». 

 

Выполнить тест  Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 минут 

1 8.30-9.15 История 8 АОП Начало правления 

династии Романовых 

Тема 16 стр. 85-89 

прочитать, 

ответить на 1,2,4 

вопросы на стр. 88 

письменно 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 минут 

2 9.25-

10.10 

ф/к, 8 класс Держание игрока с 

мячом 

стр.100,( рис 20) 

прочитать, 

ответить на вопрос: 

Как правильно 

выполнить технику 

держание игрока с 

мячом 

 

Фото  

выполненной  

работы  в  

личные  

сообщения  в  

соц.сети  VK 

10 минут 

2 9.25-

10.10 

ф/к, 8 класс 

АОП 

Держание игрока с 

мячом 

стр.100, (рис. 20) 

прочитать, 

ответить на вопрос: 

Как правильно 

выполнить технику 

держание игрока с 

мячом 

  

Фото  

выполненной  

работы  в  

личные  

сообщения  в  

соц.сети  VK 

10 минут 

3 10.30-

11.15 

Алгебра 8 класс Решение 

рациональных 

уравнений 

Выполнить 

№208,211,214,216,2

18 

Выполненное 

задание 

прислать на 

эл. почту  

dima.sherstobit

ov.98@mail.ru 

или 

ВКонтакте 

10 минут 

3 10.30-

11.15 

Математика 8 

класс АОП 

Решение составных 

арифметических задач 

на нахождение части 

числа 

Выполнить 

№195,197,198,201 

Выполненное 

задание 

прислать на 

эл. почту  

10 минут 

mailto:dima.sherstobitov.98@mail.ru
mailto:dima.sherstobitov.98@mail.ru


dima.sherstobit

ov.98@mail.ru 

или 

ВКонтакте 

4 11.35-

12.20 

Химия 8 класс Тема: Типы 

химических реакций. 

Просмотр 

видеоролика 

https://yandex.ru/vid

eo/preview?filmId=4

7425621119990032

32&from=tabbar&p

arent-

reqid=16052660579

59598-

8265275116800622

37001338-prestable-

app-host-sas-web-

yp-

71&text=типы+хим

ических+реакций+

8+класс+конспект+

урока 

Стр.54 – 56 

прочитать, 

выписать: что 

называется 

реакцией 

разложения, 

замещения и 

обмена, привести 

примеры данных 

реакций. 

Д/з выучить типы 

химических 

реакций. 

Выполненное 

задание 

прислать в 

вконтакте 

личным 

сообщением 

10 минут 

4 11.35-

12.20 

Биология 8 

класс АОП 

Тема: Органы  

дыхания  и  

кровообращения  рыб. 

Стр. 50-51 

прочитать. Сделать 

рисунок 

дыхательной и 

кровеносной 

системы. 

Выполненное 

задание 

прислать в 

вконтакте 

личным 

сообщением 

10 минут 

5 12.35-

13.20 

География 8 

класс 

Расселение и 

урбанизация. 
Миграции населения. 

Мигранты. Этические 

нормы в отношении 

мигрантов. 

пар. 18 прочитать, 

ответить на 

вопросы блока 

«Это я знаю» 

1,2,3,4,5 

письменно. 

Выполненное 

задание 

прислать на 

https://vk.com/i

d161581875 

10 минут 

5 13.30-

14.15 

География 8 

класс АОП 

Растительный и 

животный мир 

пустынь. Пр/р №9 

Запись и зарисовка 

типичных 

представителей 

пустынь. 

Население. 

Государства. 

 

стр. 55-57 

прочитать, стр57 

ответить на 

вопросы 

письменно 

Выполненное 

задание 

прислать на 

https://vk.com/i

d161581875 

10 минут 

6 13.30-

14.15 

Музыка 8 класс. Музыка к 

драматическому 

Изучить конспект 

урока. 

Фото 

выполненной 

10 минут 

mailto:dima.sherstobitov.98@mail.ru
mailto:dima.sherstobitov.98@mail.ru
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=4742562111999003232&from=tabbar&parent-reqid=1605266057959598-826527511680062237001338-prestable-app-host-sas-web-yp-71&text=типы+химических+реакций+8+класс+конспект+урока
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=4742562111999003232&from=tabbar&parent-reqid=1605266057959598-826527511680062237001338-prestable-app-host-sas-web-yp-71&text=типы+химических+реакций+8+класс+конспект+урока
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4742562111999003232&from=tabbar&parent-reqid=1605266057959598-826527511680062237001338-prestable-app-host-sas-web-yp-71&text=типы+химических+реакций+8+класс+конспект+урока
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4742562111999003232&from=tabbar&parent-reqid=1605266057959598-826527511680062237001338-prestable-app-host-sas-web-yp-71&text=типы+химических+реакций+8+класс+конспект+урока
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=4742562111999003232&from=tabbar&parent-reqid=1605266057959598-826527511680062237001338-prestable-app-host-sas-web-yp-71&text=типы+химических+реакций+8+класс+конспект+урока


спектаклю «Ромео и 

Джульетта». 

работы в 

личные 

сообщения в 

соц. сети VK 

6 13.30-

14.15 

Музыка 8 класс 

(АОП) 

Музыкальная грамота. Изучить конспект 

урока. 

Фото 

выполненной 

работы в 

личные 

сообщения в 

соц. сети VK 

10 минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Емельянова Коли  

понедельник, 16.11.2020 

№ 

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 История 8 АОП Начало правления 

династии Романовых 

Тема 16 стр. 85-89 

прочитать, 

ответить на 1,2,4 

вопросы на стр. 88 

письменно 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 минут 

2 9.25-

10.10 

ф/к, 8 класс 

АОП 

Держание игрока с 

мячом 

стр.100, (рис. 20) 

прочитать, 

ответить на вопрос: 

Как правильно 

выполнить технику 

держание игрока с 

мячом 

  

Фото  

выполненной  

работы  в  

личные  

сообщения  в  

соц.сети  VK 

10 минут 

3 10.30-

11.15 

Математика 8 

класс АОП 

Решение составных 

арифметических задач 

на нахождение части 

числа 

Выполнить 

№195,197,198,201 

Выполненное 

задание 

прислать на 

эл. почту  

dima.sherstobit

ov.98@mail.ru 

или 

ВКонтакте 

10 минут 

4 11.35-

12.20 

Биология 8 

класс АОП 

Тема: Органы  

дыхания  и  

кровообращения  рыб. 

Стр. 50-51 

прочитать. Сделать 

рисунок 

дыхательной и 

кровеносной 

системы. 

Выполненное 

задание 

прислать в 

вконтакте 

личным 

сообщением 

10 минут 

5 12.35-

13.20 

География 8 

класс 

Расселение и 

урбанизация. 
пар. 18 прочитать, 

ответить на 

Выполненное 

задание 

10 минут 

mailto:dima.sherstobitov.98@mail.ru
mailto:dima.sherstobitov.98@mail.ru


Миграции населения. 

Мигранты. Этические 

нормы в отношении 

мигрантов. 

вопросы блока 

«Это я знаю» 

1,2,3,4,5 

письменно. 

прислать на 

https://vk.com/i

d161581875 

6 13.30-

14.15 

Музыка 8 класс 

(АОП) 

Музыкальная грамота. Изучить конспект 

урока. 

Фото 

выполненной 

работы в 

личные 

сообщения в 

соц. сети VK 

10 минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


