
Расписание занятий 8 класса на 10 ноября 2021г. 

 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

С
р
ед

а 
1
0
.1

1
.2

0
2
1

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык  

(1,2 группы) 

(Нилендер В.Л.) 

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 

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 

Русский язык 

(Гусева Л.И.) 

Составное 

глагольное 

сказуемое 

Zoom конференция 

 

В случае отсутствия подключения к 

платформе изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/

start/ 

п. 16, упр. 166, 167 

 

П. 16, стр. 82, упр. 163 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

(Колчева И.Э.) 

«Квадратные 

корни. 

Арифметичес

кий корень из 

числа» 

 

 

 

 

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 

№, 136, 137 

Прочитать параграф 3.2,стр.48-

50. 

Выполнить № 138, 139 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным способом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru 

До 12 ноября 

https://youtu.be/-7BCS9l3Awc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
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 

Обществознание 

(Васильева Л.Н.) 

Мораль Zoom конференция 

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе изучите материал по 

ссылке РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/

main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/

start/ 

 

прочитать и изучить учебник - 

параграф 7 стр55-63 

 

изучить 

материал учебника параграф 

7,стр 55-63, 

устно ответить на вопросы в 

конце параграфа, 

выполнить к следующему уроку 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Филимонова 

О.В.) 

«Бег в 

равномерном 

темпе. Бег 

1000, 1500 м. 

Спортивные 

игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=3726325152525241185&from=tabb

ar&parent-reqid=1636204042587908-

7632710482448290211-sas2-0662-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

1919&text=Бег+в+равномерном+тем

пе.+Бег+1000%2C+1500 

 

 

https://yandex.ru/video/search?from=ta

bbar&text=Бег%20в%20равномерно

м%20темпе.%20Бег%201000%2C%2

01500 

 

Выполнить комплекс ОРУ (5-6 

упражнений) 

Не предусмотрено программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

География 

(Горнухова Е.Е.) 

Типы климата 

нашей 

Zoom конференция Прочитать п. 14 Выполнить тест 

и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Бег%20в%20равномерном%20темпе.%20Бег%201000%2C%201500
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Бег%20в%20равномерном%20темпе.%20Бег%201000%2C%201500
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Бег%20в%20равномерном%20темпе.%20Бег%201000%2C%201500
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Бег%20в%20равномерном%20темпе.%20Бег%201000%2C%201500


страны. 

Практич. раб. 

№6.Определе

ние по картам 

закономернос

тей 

распределени

я солнечной 

радиации, 

средних 

температур 

января и 

июля, годовое 

количество 

осадков по 

территории 

страны 

 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалами по ссылке: 

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

wPoLDXyF5g 

после просмотра ссылки выполнить 

тест: 

https://obrazovaka.ru/test/klimaticheski

e-poyasa-i-oblasti-rossii-tablica.html 

 

Работа с учебником   п.14 

изучить 

переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

elena_gornuhova@mail.ru  либо 

вконтакте. 

Срок сдачи: до 11.11.21г 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwPoLDXyF5g
https://www.youtube.com/watch?v=UwPoLDXyF5g
https://obrazovaka.ru/test/klimaticheskie-poyasa-i-oblasti-rossii-tablica.html
https://obrazovaka.ru/test/klimaticheskie-poyasa-i-oblasti-rossii-tablica.html
mailto:elena_gornuhova@mail.ru

