
Расписание занятий  8Б класса на 11.11.2021г. 

Ч
ет

в
ер

г
 1

1
.1

1
.2

0
2

1
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т. А. 

Географическое положение и 

климат. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе посмотрите 

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

h0Bsktt79I 

Прочитать п.15 на стр. 50-51. 

Прочитать п.15 на стр. 

50-51. 

Ответить письменно 

на вопросы на стр.51. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

 

2 

8.50 – 

9.20 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис Е. 

В. 

 

Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов 

химических элементов. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/205

0/main/ 

Сделать конспект п.9. 

Учить п.9, сделать 

конспект. 

Выполнить упр.1,2,3,4   

стр.60 (письменно). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.r

u 

 

 

3 

9.40 – 

10.10 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.                     

В. 

 

Правила безопасной работы. Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/9899

465738365213862 

https://yandex.ru/video/preview/1359

4684455863786685 

Сделать краткий конспект в 

тетради. 

Не предусмотрено 

Завтрак 10.10-10.40 

https://www.youtube.com/watch?v=th0Bsktt79I
https://www.youtube.com/watch?v=th0Bsktt79I
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/main/
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/9899465738365213862
https://yandex.ru/video/preview/9899465738365213862
https://yandex.ru/video/preview/13594684455863786685
https://yandex.ru/video/preview/13594684455863786685


4 

 

10.40 – 

11.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А. В. 

 

Презентация проектов. 

Повторение материала. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе посмотрите 
https://rabochaya-tetrad-

uchebniki.com/zor_0907_elkn/0907.h

tml, 

Выполнить упр. 3, с. 60 (учебник). 

Упр. 3,с. 63 (учебник), 

ответить на вопросы. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

nazarenko_2013@mail.r

u 

 

 

5 

11.30 -

12.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.              

Е. 

 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе посмотрите 

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

floqttIT_o 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/590879-

sposoby-vyrazheniya-

podlezhashhego-8-klass 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

natalya.vyalshina@mail.

ru 
 

 

 

6 

12.10 – 

12.40 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Моисеева М. В. 

 

Решение задач. Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/149

5/main/ 

Учебник п. 5 и 6 -  читать, 

посмотреть примеры. 

Выполнить задание по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1495/train/#15

5688 

Записать ответы. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

marinamoiseeva65@mai

l.ru 

 

https://rabochaya-tetrad-uchebniki.com/zor_0907_elkn/0907.html
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https://www.youtube.com/watch?v=PfloqttIT_o
https://www.youtube.com/watch?v=PfloqttIT_o
https://onlinetestpad.com/ru/test/590879-sposoby-vyrazheniya-podlezhashhego-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/590879-sposoby-vyrazheniya-podlezhashhego-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/590879-sposoby-vyrazheniya-podlezhashhego-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/590879-sposoby-vyrazheniya-podlezhashhego-8-klass
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/train/#155688
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/train/#155688
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/train/#155688
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
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7 

12.50 -

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А. Р. 

 

Специальные беговые 

упражнения. Отработка 

тактических игровых 

комбинаций. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=9

jPgXRZgTpk 

Повторить тактику игры 

 

Не предусмотрено. 

8 13.30 – 

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Вяльшина Н.Е. 

Здоровый образ жизни. Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=8

F5mjFsnj1Q 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9jPgXRZgTpk
https://www.youtube.com/watch?v=9jPgXRZgTpk
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q

