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

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н. Е. 

 

Гринев и обитатели Белогорской 

крепости. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

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

Qhz9BelRPo 

Читать «Капитанскую 

дочку». 

 

2 

8.50 – 

9.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н. Е. 

 

Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

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

Ou1luw4k30 

Выполнить упр. 93. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

natalya.vyalshina@mail.

ru 

 

3 

9.40 – 

10.10 

Онлайн 

подключение 

История 

Мусина Е. К. 

Французская революция 18 века. Zoom - конференция 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

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

9Sp1XcLNfI&ab_channel=LiameloN

School 

Познакомиться с содержанием  

параграфа 14 на страницах 158-161 

Устно ответить на вопрос: 

какие задачи ставили перед собой 

Генеральные штаты? 

Дать письменное 

объяснение терминам: 

сословие, санкюлот, 

«хлебный бунт», 

Генеральные штаты, 

Старый порядок, 

роялисты. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

Завтрак 10.10-10.40 

4 

 

10.40 – 

11.10 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Моисеева М. В. 

Преобразование рациональных 

выражений. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/197

0/main/ 

Учебник:  п.7 читать, посмотреть 

Не предусмотрено. 
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примеры. 

 

5 

11.30 -

12.00 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Моисеева М. В. 

Преобразование рациональных 

выражений. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

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

St_Aco78ag&t=6s 

Учебник:  п.7 читать 

П. 7, № 149, 152 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

marinamoiseeva65@mai

l.ru 

 

6 

12.10 – 

12.40 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е. 

В. 

Рефлекторная регуляция. Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

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

NMsyLq3IOI 

Сделать конспект п. 9 

Учить п. 8. Выполнить 

тест по вариантам:   

https://uchitelya.com/bio

logiya/112944-test-

kletka-tkani-8-

klass.html (письменно). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.r

u 

 

7 

12.50 -

13.20 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

Неретин С. И. 

Безопасность на водоёмах. Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

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

obzh-na-temu-bezopasnost-na-vode-

2416294.html 

 

Не предусмотрено. 

8 13.30 – 

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час Психологическая 

уравновешенность. 

Zoom- конференция . 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе, посмотреть 

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

92ujS_BiyI 

 

Не предусмотрено. 
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