
 

 

Расписание уроков 8-Б класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий  

с 04 февраля  по 11 февраля 2022 года 

 

Дата 

урока 

Предмет Учитель  Тема урока Время онлайн- 

урока 

Электронные 

ресурсы 

Домашнее задание 

07.02/ 

Понедел

ьник  

Русский 

язык 

Первушина Т.Е. Обособление  

обстоятельств, 

Р/Р Сочинение-

рассуждение. 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 Пар,37,упр.260,261 

упр.264(Задание2) 

Физика Кузьминых В.Н. Производство и 

передача 

электрической 

энергии. 

Трансформатор 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://multiuro

k.ru/index.php/fi

les/1-04-20-

fizika-dlia-8-

klassa-

proizvodstvo-i-

pereda.html 

 

П. 26 читать 

Вопросы на стр 

119  письменно 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://multiurok.ru/index.php/files/1-04-20-fizika-dlia-8-klassa-proizvodstvo-i-pereda.html
https://multiurok.ru/index.php/files/1-04-20-fizika-dlia-8-klassa-proizvodstvo-i-pereda.html
https://multiurok.ru/index.php/files/1-04-20-fizika-dlia-8-klassa-proizvodstvo-i-pereda.html
https://multiurok.ru/index.php/files/1-04-20-fizika-dlia-8-klassa-proizvodstvo-i-pereda.html
https://multiurok.ru/index.php/files/1-04-20-fizika-dlia-8-klassa-proizvodstvo-i-pereda.html
https://multiurok.ru/index.php/files/1-04-20-fizika-dlia-8-klassa-proizvodstvo-i-pereda.html
https://multiurok.ru/index.php/files/1-04-20-fizika-dlia-8-klassa-proizvodstvo-i-pereda.html


 

 

Биология Харламова Л.Б. Культура 

питания.Особенности 

питания детей и 

подростков.Практичес

кая работа 

№5”Составление 

суточного пищевого 

рациона” 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 выполнить 

практическую 

работу 

 Физическая 

культура 

Литвиненко Е.Н. Акробатика. Стойка 

на лопатках. Мост из 

положения лежа. 

Лазание по канату.     

Подвижная игра. 

13.00-13.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 Комплекс - 1 

08.02/ 

Вторник 

Алгебра Кузьминых В.Н. Решение  дробных 

рациональных 

уравнений. 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1978/s

tart/ 

 

Стр. 139,§ 9.25 

Решение дробных 

рациональных 

уравнений2.№601(2 

столбик),604-

решить в тетради. 

Английский 

язык 

Бабчинская О.В. 

Замещение  

Фестивали и 

праздники. Развитие 

лексических 

навыков.Виды отдыха. 

Мои любимые виды 

отдыха. 

Совершенствования 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2845/s

tart/ 

 

стр.90, упр.3 ответить 

на вопр 

стр.91, упр.5 читать 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/start/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/start/


 

 

навыков поискового и 

изучающего чтения. 
 

 

 

 

Информати

ка 

Асанов Э.Э. Хранение и обработка 

информации в базах 

данных. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 
 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=QQJafrj6rt4 

 

8 кл  § 10-16 

законспектировать 

Подготовиться к 

итоговому 

тестированию по 

теме СУБД. 

 

Литература Первушина Т.Е. И.А.Бунин. Слово о 

писателе. Природа и 

человек в рассказе 

“Кавказ” 

А.И.Куприн. Слово о 

писателе. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

“Куст сирени” 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 Читать рассказы. 

Вопросы стр.71 (2), 

Проект стр80.О 

09.02/ 
Среда 

География Кичанова И.В. Субтропики.Высотная 

поясность. П/Р № 9. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

природно-

хозяйственных зон 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/1705/start/ 

 

В ЭлЖуре 

прикреплен файл с 

таблицей, которую 

необходимо 

заполнить, 

используя карты 

атласа 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=QQJafrj6rt4
https://www.youtube.com/watch?v=QQJafrj6rt4
https://www.youtube.com/watch?v=QQJafrj6rt4
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1705/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1705/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1705/start/


 

 

России. 

Английский  

язык 

Бабчинская О.В. Проблемы на отдыхе. 

Развивать умение 

воспринимать 

аудирование с 

выборочным 

пониманием. Виды 

путешествий. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием значимой 

информации в тексте. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/2845/start/  

стр.93, упр.8 

проект 

стр.92, упр.5  

читать диалог 

История Исенко В.Е. Внешняя 

политика 

Екатерины II 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/25

39/main/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/25

39/train/#205298 

 

§ 22 прочесть. 

Доклады или 

презентации о 

великих 

деятелях 

Екатерининской 

эпохи 

(государственны

х или военных) 

10.02/ 

четверг 

Химия Одарченко Т.А. Оксиды. 

Классификация. 

Номенклатура 

оксидов.  

Физические и 

химические 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://resh.edu.ru › 

subject › 8 

урок 15, урок 16 

§ 40,Упр.1, 2,3,4 

(а.б,в)  

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/start/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/#205298
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/#205298
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/#205298
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/29/8/
https://resh.edu.ru/subject/29/8/
https://resh.edu.ru/subject/29/8/
https://resh.edu.ru/subject/29/8/
https://resh.edu.ru/subject/29/8/


 

 

свойства оксидов. 

Применение,получ

ение оксидов. 

 

Русский  

язык 

Первушина Т.Е. Обособление 

дополнений, 

Р/Р Элементы 

сочинения_ 

рассуждения. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

 Пар.38 

Упр267.269,зада

ние 3. 

Геометрия Кузьминых В.Н. Задачи на построение 

методом подобия 
12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/31

40/start/ 

 

№585 решить в 

тетради 

11.02/ 

пятница 

Обществозн

ание 

Исенко В.Е. Главные 

вопросы 

экономики. 

Собственность. 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/29

44/main/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/29

44/train/#176405 

 

§ 18,  заполнить 

таблицу на Стр. 

160 

§ 19,  выписать 

формы 

собственности, 

Стр. 164-166 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3140/start/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/train/#176405
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/train/#176405
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/train/#176405


 

 

Французски

й язык 

Мзокова Ю.Е. Формирование 

лексических навыков. 

Молодёжь. Поколение 

Z. 

Развитие навыков 

монологического 

высказывания. Форум. 

Поколение Z. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=qU4mcbJEfKw

&ab_channel=Us

efulFrenchwithCh

ris  

Учебник: с. 79 у. 3 

переписать 

таблицу в тетрадь 

 
Выучить цифры 1-
100 

Алгебра Кузьминых В.Н. Решение  дробных 

рациональных 

уравнений. 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1979/s

tart/ 

Стр 139 № 601 - 

1 столбик,602- 2 

столбик решить 

в тетради 

 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=qU4mcbJEfKw&ab_channel=UsefulFrenchwithChris
https://www.youtube.com/watch?v=qU4mcbJEfKw&ab_channel=UsefulFrenchwithChris
https://www.youtube.com/watch?v=qU4mcbJEfKw&ab_channel=UsefulFrenchwithChris
https://www.youtube.com/watch?v=qU4mcbJEfKw&ab_channel=UsefulFrenchwithChris
https://www.youtube.com/watch?v=qU4mcbJEfKw&ab_channel=UsefulFrenchwithChris
https://www.youtube.com/watch?v=qU4mcbJEfKw&ab_channel=UsefulFrenchwithChris
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/

