
Расписание занятий 8Б класса на 10.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.                  

В. 

 

Проверочная работа «Агрегатные 

состояния вещества» 

Zoom – конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе решить контрольную 

работу по ссылке вариант 1 номера 

1-3, решение записать в тетрадь: 

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-

rabota-po-fizike-izmenenie-

agregatnogo.html?login=ok 

 

решить контрольную 

работу по ссылке 

вариант 2 номера 1-3, 

решение записать в 

тетрадь 

https://multiurok.ru/files

/kontrolnaia-rabota-po-

fizike-izmenenie-

agregatnogo.html?login

=ok 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

 

2 

8.50 – 

9.20 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е. 

В. 

 

Ткани. Zoom – конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть материал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/245

9/main/ 

Сделать конспект п. 8 

Учить п. 8. 

Выполнить упр.2,8,9   

на стр.55-56 

(письменно). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.r

u 

 

 

 

3 

9.40 – 

10.10 

Онлайн 

подключение 

История 

Мусина Е. К. 

 

Война за независимость. 

Создание США. 

ZOOM- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе 

Читать параграф 13 на 

страницах 146-158. 

Письменно ответить на 
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https://www.youtube.com/watch?v=a

297uqsZLKY&ab_channel=Liamelo

NSchool 

Познакомиться с содержанием  

параграфа 13 на страницах 146-158 

 

вопрос 2 на странице 

156. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

 

Завтрак 10.10-10.40 
4 

 

10.40 – 

11.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А. В. 

Проект «Зимние русские 

праздники» 

ZOOM- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

https://rabochaya-tetrad-

uchebniki.com/zor_0907_elkn/0907.h

tml, 

выполнить упр. 1, с. 61(учебник) 

 

Выполнить проект. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

nazarenko_2013@mail.r

u 

 

 

5 

11.30 -

12.00 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Моисеева М. В. 

 

Деление дробей. ZOOM-конференция . В случае 

отсутствия подключения к 

платформе 

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

Ufww6IN7RY&t=2s 

Дидактический 

материал. С-3. 

Варианты А1 и А2 (по 

вариантам). Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

marinamoiseeva65@mai

l.ru 

  

 

6 

12.10 – 

12.40 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А. Р. 

 

Технико-фактические действия 

при организации защиты, при 

контратаке соперника. Игра в 

футбол по правилам 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите: 

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

INsEmVB0nU 

Повторить передвижения игроков. 

Не предусмотрено. 

7 13.30 – Онлайн Классный час Дружба – чудесное слово. Zoom- конференция.  В случае Не предусмотрено 
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14.00 подключение Вяльшина Н.Е. отсутствия подключения к 

платформе 

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

nK7jaf30Uo 
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