
Расписание занятий для  8  класса на 09.02.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Организация 

оповещения 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите основную часть урока, выполнить 

тренировочные задания 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/start/ 

 Затем работа с учебником п.6.1. читать 

 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Витамины. Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите основную часть урока, выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/start/ 

 

Затем работа с учебником п.38 прочитать, 

составить таблицу «Важнейшие витамины» 

(колонки: витамин, суточная потребность, влияние 

на процессы в организме, симптомы 

гиповитаминоза, симптомы гипервитаминоза, где 

содержится) 

 

Учебник п.38, 

таблица 

«Важнейшие 

витамины». 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 до следующего 

урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, Л.М. 

Петрова 

Расчет 

сопротивлени

я проводника. 

Удельное  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ФИЗИКА%20*

Учебник,п.45 

прочитать. 

Выучить формулы. 

Ответить на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/start/
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=ФИЗИКА%20*8%20Расчет%20сопротивления%20проводника.%20Удельное%20сопротивление.&path=wizard&parent-reqid=1643966192369184-12764324780243564955-vla1-5537-vla-l7-balancer-8080-BAL-4331&wiz_type=vital&filmId=10409045858111758015


сопротивлени

е. 

8%20Расчет%20сопротивления%20проводника.%2

0Удельное%20сопротивление.&path=wizard&paren

t-reqid=1643966192369184-12764324780243564955-

vla1-5537-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4331&wiz_type=vital&filmId=104090458581117580

15 

Затем выполните: учебник п. 45  прочитать. 

Ответить   на  вопросы с.130 (устно). 

вопросы   №3. №4, 

№5  с.130 

письменно.  

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. Корнишина 

Технология 

совершения 

покупок 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите основную часть урока, выполните 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/start/ 

 

Затем работа с учебником п.3 читать. 

Ответ на вопросы 

«Правила 

совершения 

покупок», 

«Маркировка 

товаров, 

информация, 

содержащаяся в 

штрихкоде» 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, Е.В. 

Евдокимова 

Решение 

задач с 

помощью 

дробно-

рациональных 

уравнений. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=gQSJIk5yCpg 

Выполните упражнение  №619,620609(б)из 

учебника. 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№521.609(а), 

выучить 

определения и 
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формулы п.26. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, Е.В. 

Евдокимова 

Средняя 

линия 

треугольника. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  видео 

https://www.youtube.com/watch?v=BiSxXvm8gv4 

затем выполните упражнение  № 564,568(а) из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№568(б), выучить 

определения и 

формулы п.64. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  
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