
Расписание занятий 8б класса на 8.11.2021г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Онлайн 

 подключение 

Литература  

Вяльшина Н. Е. 

Гринев: жизненный путь героя. Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, 

посмотреть материал: 

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

Gm6IRoC3s 

 

Прочитать 

«Капитанскую дочку» 

 

2 

8.50 – 

9.20 

Онлайн 

 подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н. Е. 

Описание памятника культуры. Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, 

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/100157

6/ 

 

Составить план 

описания памятника 

культуры г. Сызрани 

или нашего посёлка 

(храм, ДК  и др.) 

 

3 

9.40 – 

10.10 

Онлайн 

 подключение 

Информатика 

Моисеева М. В. 

Количество информации как 

мера уменьшения 

неопределенности знаний. 

Единицы измерения 

информации. 

Zoom - конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть материал 

https://infourok.ru/prezentaciya-urok-

kolichestvo-informacii-kak-mera-

umensheniya-neopredelennosti-

znaniya-klass-ugrinovich-nd-

882028.html 

Учебник п. 1.3.1, учить 

 

Стр. 24-26, ответить на 

вопросы письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

marinamoiseeva65@mai

l.ru 

Завтрак 10.10-10.40 

4 

 

10.40 – 

11.10 

Онлайн 

 подключение 

Физика  

Клёвина О. В. 

Относительная влажность 

воздуха. 

Zoom –конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

Пройти онлайн тест: 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/23337-2116-

izmenenie-agregatnykh-
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qK7TmbSjIQ&ab_channel=Liamelo

NSchool 

Прочитать параграф 15 в учебнике. 

sostoyanij-veshhestva-

plavlenie-i-kristallizaciy 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

5 

11.30 -

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Алгебра 

Моисеева М. В. 

Умножение и деление дробей. Zoom- конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотреть: 
https://www.youtube.com/watch?v=fAnP

h5LuyTk&t=301s 

Учебник п.5 и 6 читать, посмотреть 

примеры 

П. 6, № 132, 137 (а, в, 

д, ж) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

marinamoiseeva65@mai

l.ru 

 

6 

12.10 –  

12.40 

Онлайн 

 подключение 

География  

Елизарова Т. А. 

Земная кора и человек. Zoom- конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотреть 

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

IiGh8AIjSU 

П.14 стр.48-49 - читать. 

Параграф 14. Стр.48-

49 - читать, ответить 

письменно на вопросы 

стр.49. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

 

 

7 

12.50 -

13.20 

Онлайн 

 подключение 

ИЗО 

Шишкова А. В. 

Третий звонок. Театральная 

сцена 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/1292

8847921876645664 

Нарисуйте рисунок, в помощь - 

видеоурок 

 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@m

ail.ru 

8 13.30 – 

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час О вреде курения. Zoom- конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

Не предусмотрено 

mailto:liolia2013@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fAnPh5LuyTk&t=301s
https://www.youtube.com/watch?v=fAnPh5LuyTk&t=301s
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qIiGh8AIjSU
https://www.youtube.com/watch?v=qIiGh8AIjSU
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https://yandex.ru/video/preview/12928847921876645664
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платформе посмотреть 

https://infourok.ru/klassniy-chas-o-

vrede-kureniya-prezentaciya-

674136.html 
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