
Расписание занятий 8 класса на 09 ноября 2021г. 

 Уро

к 

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
.2

0
2
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1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык  

(1,2 группы) 

(Нилендер В.Л.) 

Дом, семья. Zoom конференция 

 

В случае отсутствия подключения к 

платформе изучить материал по 

ссылке: 

https://youtu.be/-7BCS9l3Awc 

Переведи:I like shopping. I hate 

shopping. cheap, expensive 

в почтовом редакторе, отправьте на 

почту 

alien-28@yandex.ru  

 упр.1 стр. 73 

прочитать три текста. 

Верны или ложны  f/t 

утверждения после текста? 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

(Колчева И.Э.) 

«Площадь. 

Площадь 

прямоугольни

ка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/

main/ 

 

Затем выполните  из учебника п.49. 

стр. 116-118 

№, 445, 446 

 

 

 

Прочитать параграф 49 стр.116-

118 

 Выполнить № 447,449 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным способом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru  

До 11.ноября. 

 

 

 

 

 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Гусева Л.И.) 

А. С. Пушкин 

« Капитанская 

дочка» 

Нравственны

й идеал 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

А. С. Пушкин                  « 

Капитанская дочка», прочитать 

гл. 4. 5, стр. 170, ответить устно 

на вопросы по 4, 5 главе. 

https://youtu.be/-7BCS9l3Awc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/main/
mailto:irina.kol4eva@yandex.ru


Пушкина в 

образе Маши 

Мироновой 

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

0UGUztjrE&t=24s 

А. С. Пушкин « Капитанская дочка», 

глава 3 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

ОБЖ 

(Шапошников 

В.Б.) 

«Безопасное 

поведение на 

водоемах в 

различных 

условиях» 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

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

UQfvEiIM_w&list=PLp1o4TiOetLxrx

NTHbqW7-

2Ue4HWXJNjr&index=34&t=0s 

 

Записать в тетрадь основные 

условия безопасного поведения на 

водоемах. 

 

 

Прочитать параграф 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Химия 

(Бурова С.А.) 

Атомно-

молекулярное 

учение 

ZOOM - конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/

start/  Работа с учебником:   §16, 17 

прочитать, составить конспект, 

ответить устно на вопросы 

Прочитать:  Учебник, § 16, 17 

Выполнить 

Вопросы   №3,4после § 16, тест 

страница 48, тест страница 60 

Прислать фотоотчет на почту 

sveta-ja61@mail.ru, вайбер или 

вконтакт до 13.11.21 

 6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

История 

(Васильева Л.Н.) 

Повторение Zoom конференция 

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

пройдя по ссылке 

 

https://myslide.ru/presentation/glava-

II-evropa-v-vek-prosveshheniya 

прочитать и изучить 

материал учебника стр 132 

изучить –«Подведем итоги» на 

стр132; 

ответить устно на вопросы  

стр 133 

выполнить к 12.11 

https://www.youtube.com/watch?v=eg0UGUztjrE&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=eg0UGUztjrE&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=wUQfvEiIM_w&list=PLp1o4TiOetLxrxNTHbqW7-2Ue4HWXJNjr&index=34&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wUQfvEiIM_w&list=PLp1o4TiOetLxrxNTHbqW7-2Ue4HWXJNjr&index=34&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wUQfvEiIM_w&list=PLp1o4TiOetLxrxNTHbqW7-2Ue4HWXJNjr&index=34&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wUQfvEiIM_w&list=PLp1o4TiOetLxrxNTHbqW7-2Ue4HWXJNjr&index=34&t=0s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/
mailto:sveta-ja61@mail.ru
https://myslide.ru/presentation/glava-II-evropa-v-vek-prosveshheniya
https://myslide.ru/presentation/glava-II-evropa-v-vek-prosveshheniya


 


