
Расписание занятий  8А 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 

подключени

е 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Электроны. Строение 

электронных оболочек 

атомов химических 

элементов 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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 фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.r

u 

2 
8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Шишкова А.В. 

Правила безопасной 

работы 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/989946573

8365213862 

https://yandex.ru/video/preview/135946844

55863786685 

Сделать краткий конспект в тетради 

Не предусмотрено 

3 
9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Геометрия 

Клёвина О.В. 

Средняя линия 

треугольника. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

8lvJn4&ab_channel 

Прочитать в учебнике с. 39-40.  

Решить № 198, 199, 

200. 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

Завтрак 10.10-10.40 

4 
10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения. 

Подлежащее. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=DYPO6

R-bd-k&ab_channe  Ознакомиться с 

теоретическим материалом параграфа 17 

Выучить 

теоретический 

материал на странице 

55. Письменно 

выполнить 
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на страницах 55-57, устно выполнить 

упражнение 91 на странице 56 

упражнение 94 на 

страницах 57. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

5 
11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Проект «Зимние русские 

праздники» 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройти по 

ссылке: https://rabochaya-tetrad-

uchebniki.com/zor_0907_elkn/0907.html , 

выполнить упр. 1, с. 61(учебник) 

Выполнить проект. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

nazarenko_2013@mail.

ru 

6 
12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Отбор мяча у соперника 

(толчком плеча в плечо, 

выбиванием, наложением 

стопы на мяч). 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

pdoFQ  Повторить передвижения игроков 

Не предусмотрено 

7 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключени

е 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Фотография-взгляд, 

сохраненный навсегда 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/687363580

5801142110 

Сделайте фото портрета, натюрморта и 

пейзажа 

Не предусмотрено 

8 
13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час 

Шишкова А.В. 
«Если дома пожар» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/160577978

37410070351 

Не предусмотрено 
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