
Расписание занятий  8А 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 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Основные сведения о 

строении атомов. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/  

сделать  в тетради конспект п.7,8 

Учить п.7,8 учить 

Выполнить упр.2,4,6 

стр.50 (письменно) 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yande

x.ru 

2 8.50-9.20 
Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

Мусина Е.К. 
Мораль 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=76N0Ze

Rbyo8&ab_channel 

Познакомиться с содержанием параграфа 

7 на страницах 55-63 Устно ответить на 

вопросы 1-4 

Прочитать 

содержание 

параграфа 7 на 

страницах 55-

63Письменно 

ответить на вопросы 

5-7 Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

3 
9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Клёвина О.В. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

o78ag&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D

0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%

9E%D0%9A 

прочитать в учебнике с. 41-43, выполнить 

решение № 178 

Выполнить №179 

стр.44 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 
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4 
10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Клёвина 

О.В. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

Uask&ab_channel 

Выполнить решение № 180, 181 

Выполнить №183 на 

стр.45 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

5 
11.30-

12.00 

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? 

Дать письменное 

объяснение 

терминам: сословие, 

санкюлот, «хлебный 

бунт», Генеральные 

штаты, Старый 

порядок, роялисты. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

6 
12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

Клёвина 

О.В. 

Проверочная работа 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-

po-fizike-izmenenie-

agregatnogo.html?login=ok 

вариант 1 номера 1-3, решение записать в 

тетрадь 

Решить 

контрольную работу 

вариант 2  номера 1-

3 письменно. 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

7 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный 

час 

Шишкова 

А.В. 

«Если ты остался один 

дома» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/490040095

5936041644 

Не предусмотрено 
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