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

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

 подключение 

История 

Мусина Е.К. 

Французская революция 

18 века 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=T9Sp1X

cLNfI&ab_channel=LiameloNSchool 

Познакомиться с содержанием  параграфа 

14 на страницах 158-161 

Устно ответить на вопрос: 

какие задачи ставили перед собой 

Генеральные штаты? 

 

Читать параграф 13 на 

страницах 146-158. 

Письменно ответить на 

вопрос 2 на странице 

156. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

 

2 

8.50-

9.20 

Он-лайн 

 подключение 

Физика 

Клевина 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 

https://multiurok.ru/files

/kontrolnaia-rabota-po-

fizike-izmenenie-

agregatnogo.html?login

=ok 

решение записать в 

тетрадь: 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

3 

 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

 подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Фотография-взгляд, 

сохраненный навсегда 

Zoom – конференция В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/6873635805

801142110 

Сделайте фото портрета, натюрморта и 

пейзажа 

 

Не предусмотрено 

 

Завтрак 1010-10.40 
 10.40- Он-лайн Математика Иррациональные числа. Zoom – конференция.  Не предусмотрено 
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4 11.10  подключение ( Алгебра) 

Елизарова Т.А. 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, 

https://www.youtube.com/watch?v=akc0nJer

4m0 

Выполнить №276,277,278. 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

 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=PfloqttIT

_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 

Он-лайн 

 подключение 

Математика 

( Алгебра) 

Елизарова Т.А 

Иррациональные числа Zoom-  конференция.  

В случае отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=akc0nJer

4m0 

Выполнить №279,280,281,282. 

П.11 выучить 

определения. 

Выполнить 

№283,284,285,286. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

 

7 12.50-

13.20 

Он-лайн 

 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=noKXy

EXjKCA 

Повторить правила игры 

Не предусмотрено 

 

8 

13.30-

14.00 

Он-лайн 

 подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

Беседа о правилах 

поведения на водоемах. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-

obzh-na-temu-soblyudenie-pravil-

Не предусмотрено. 
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bezopasnosti-na-vodoemah-v-razlichnie-

vremena-goda-klass-2868297.html 

 

 


