
Расписание занятий 8 В  класса на 11.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Правила безопасной 

работы 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, посмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/98994657383

65213862 

https://yandex.ru/video/preview/13594684455

863786685 

Сделать краткий конспект в тетради 

Не предусмотрено 

 

2 

8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Площадь 

параллелограмма 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5pc5lMV

wzoM 

Прочитать п.52 стр 122-123, выучить 

теорему, записать в тетрадь формулу. 

Выполнить №463,464 б) 

 

Выполнить №464 а) 

№465. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

 

 

3 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Электроны. Строение 

электронных оболочек 

атомов химических 

элементов 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/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 

 

Завтрак 11.10-11.40 
4 10.40- Он-лайн Русский язык Сказуемое. Простое Zoom- конференция. В случае отсутствия Выполнить упр. 93. 

https://yandex.ru/video/preview/9899465738365213862
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 11.10 подключение Вяльшина Н.Е. глагольное сказуемое. подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=EOu1luw

4k30 

 

 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

natalya.vyalshina@mailr

u 

 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Географическое 

положение и климат 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=th0Bsktt7

9I 

Прочитать п.15 стр 50-51 

 

Прочитать п.15 стр 50-

51 

Ответить письменно 

на вопросы стр.51. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

 

6 

12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Семья Маши 

Мироновой. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=oQhz9Bel

RPo 

 

 

Читать «Капитанскую 

дочку» 

 

7 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

Привычки хорошие и 

плохие 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=LF9RbCm

J5PI&ab_channel 

Не предусмотрено 
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