
Расписание занятий 8 класса на 08 ноября 2021г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 
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1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Гусева Л.И.) 

Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/

main/ 

П. 15, затем выполните упражнение 

упр. 154, 155 

 

Переслать фотоотчет учителю 

любым  ВКонтакте, упр. 156 

Срок сдачи 10.11.21 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

(Горнухова Е.Е.) 

Орган слуха и 

равновесия. 

Их 

анализаторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

 

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

Yf-h1HIS0 

 

 

Работа с учебником параграф 16 

изучить 

 

Прочитать параграф 16. Устно 

ответить на вопросы после 

параграфа. 

Выполнить задания 1,2,3 в 

рабочей тетради №2 на стр.49 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

elena_gornuhova@mail.ru  либо 

вконтакте. 

Срок сдачи: до 12.11.21г 

 

 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

(Колчева И.Э.) 

«Арифметиче

ский 

квадратный 

корень» 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/

main/ 

Затем выполните  из учебника п.3.2. 

стр. 48-50 

№, 131,132 

Прочитать параграф 3.2,стр.48-

50. 

Выполнить № 134,135 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным способом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/
https://www.youtube.com/watch?v=wFYf-h1HIS0
https://www.youtube.com/watch?v=wFYf-h1HIS0
mailto:elena_gornuhova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/
mailto:irina.kol4eva@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

(Бурова С.А.) 

Удельная 

теплота 

сгорания 

топлива 

ZOOM –конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/s

tart/   составьте конспект  

Работа с учебником:    прочитать §16 

и оформить, конспект   

Прочитать §16, выполнить  

Рабочая тетрадь №1-5, 6, 7, 

таб.3 Прислать фотоотчет на 

почту sveta-ja61@mail.ru, вайбер 

или вконтакт до 13.11.21 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

(1,2 группы) 

(Нилендер В.Л.) 

Кодирование 

графической 

информации 

ZOOM –конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://youtu.be/tF0E6gzLxMs 

Прочитать материал учебника: 2.1 

 

Прочитать материал учебника: 

2.1 

Ответить на вопросы к 

следующему уроку 15 ноября 

 6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

(Жирнова Е.Е.) 

Экономика 

приусадебног

о участка. 

Практическая 

работа 

«Расчет 

доходов от 

приусадебног

о участка» 

ZOOM 

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3286/

main/ 

затем выполните практическую 

работу в тетради: Вопросы: 

1. Расскажите о своем 

приусадебном участке. 

2. Для чего ваша семья имеет 

садово-огородный участок: 

для отдыха, для выращивания 

овощей и фруктов для семьи, 

для предпринимательской 

деятельности? 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

электронная почта 

helenazhirnova@mail.ru 

,вайбер 

Срок сдачи ___ до12.11.2021 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
mailto:sveta-ja61@mail.ru
https://youtu.be/tF0E6gzLxMs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3286/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3286/main/
mailto:helenazhirnova@mail.ru


3. Чем бы вы хотели заниматься 

на приусадебном участке? 

4. Как вы считаете, нужно ли 

иметь приусадебный участок 

семье? 

 

 


