
Расписание занятий  8А 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 

ИКТ 

Моисеева 

М.В. 

Количество информации 

как мера уменьшения 

неопределенности знаний. 

Единицы измерения 

информации 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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 фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

2 
8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Мусина Е.К. 

Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

1luw4k30&ab_channel=LiameloNSchool 

Ознакомиться с теоретическим 

материалом параграфа 18 на страницах 

57 58, устно выполнить упражнение 95 

на странице 57-5 

Напишите 5-7 

предложений на тему 

«Чем славится наш 

край» Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

3 
9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайт

ис Е.В. 

Рефлекторная регуляция 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

syLq3IOI 

сделать конспект п. 9 

Учить п. 8 учить 

Выполнить тест по 

вариантам 

https://uchitelya.com/biolo

giya/112944-test-kletka-

tkani-8-klass.html  

(письменно) 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

Завтрак 10.10-10.40 
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4 
10.40-

11.10 

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=th0Bsktt

79I 

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@yand

ex.ru  

5 
11.30-

12.00 

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 

Решить из учебника № 184, 185. 

Выполнить №186 с.46 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru  

6 
12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Мусина Е.К. 

Гринев и обитатели 

Белогорской крепости 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpfiQ8

E4Iw4&t=4s&ab_channel  Прочитав 

роман, ответьте устно на вопрос какое 

значение для формирования характера 

личности Гринева имели события, 

происшедшие с ним в Белогорской 

крепости? 

Перечитать главу II 

«Вожатый», главы IV–

XII Устно сравнить 

героев Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru  

7 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

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 посмотрите: 

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

EXjKCA 

Изучить действия при контратаке 

соперника 

Не предусмотрено 

8 
13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

Классный 

час 

ПДД 

«Безопасный путь в 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 
Не предусмотрено  
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Шишкова 

А.В. 

школу» платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/113417682

21039784029 
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