
Расписание занятий 8 В  класса на 12.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Рефлекторная 

регуляция 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, посмотреть 

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

yLq3IOI  

 сделать конспект п. 9 

Учить п. 8 учить 

Выполнить тест по 

вариантам   

https://uchitelya.com/biologiy

a/112944-test-kletka-tkani-8-

klass.html (письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

baltruschaitis@yandex.ru   

 

2 

8.50-

9.20 

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 

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

mVB0nU 

Повторить передвижения игроков 

Не предусмотрено 

 

3 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Количество 

информации как мера 

уменьшения 

неопределенности 

знаний. Единицы 

измерения информации 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе 

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@mail.ru 

Завтрак 10.10-10.40 
4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=EOu1l

Выполнить упр. 98. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 
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uw4k30 

Прочитать п.18,19. 

natalya.vyalshina@mailru 

 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=1MeU

v5LRAwU 

Выполнить №298 а).в).,299 б),г).,300 

а).в).д), 

Выполнить  

№298 б).г).,299 а),в).,300 

б).г).е,302 а). 

,Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

 

6 

12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Дарить и получать 

подарки 

Zoom- конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 
https://rabochaya-tetrad-

uchebniki.com/zor_0907_elkn/0907.html , 

выполнить учебник: упр.1, с.53 

Упр.1, с. 54-55 (учебник: 

перевести текст, ответить 

на вопрос упр. 1.1, с. 54). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

nazarenko_2013@mail.ru 

7 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

Мусина Е.К. 

Сфера духовной жизни Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=hwPBssx

xdhQ&ab_channel 

Познакомиться с содержанием  

параграфа 6 на страницах 46 - 54 

Устно ответить на вопросы 1-2 на 

страницах 53-54 

 

Прочитать содержание  

параграфа 6 на страницах 

53-54 

Письменно ответить на 

вопросы 3-4  

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом grishkinai@list.ru 

 

8 

13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

Здоровый образ жизни Zoom- конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=8F5mj

Fsnj1Q 

Не предусмотрено 
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