
Расписание занятий 8В класса на 09.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

 подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Земная кора и человек Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите. 

https://www.youtube.com/watch?v=qIiGh8

AIjSU 

 п.14 стр.48-49  

Параграф 14. Стр.48-49 

читать, ответить письменно 

на вопросы стр.49. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru. 

 

 

2 

8.50-

9.20 

Он-лайн 

 подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Ты хотел бы написать 

открытку 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке, 

https://videouroki.net/razrabotki/writing-a-

postcard.html, написать открытку по 

шаблону. 

 

 

Упр.1, с. 54-55(учебник, 

ответить на вопрос упр. 1.2, 

с. 54). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

nazarenko_2013@mail.ru 

 

3 

9.40-

10.10 

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 конспект п.7,8 

Учить п.7,8 учить 

Выполнить упр.2,4,6   

стр.50 (письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

   

Завтрак 10.10-10.40 

 

4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

 подключение 

Геометрия 

Елизарова Т.А. 

Площади 

многоугольника, 

квадрата, 

прямоугольника. 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

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

п.49-51. Выучить 

определения. Выполнить № 

449,450,452 б. 

 Переслать фотоотчет 

https://www.youtube.com/watch?v=qIiGh8AIjSU
https://www.youtube.com/watch?v=qIiGh8AIjSU
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://videouroki.net/razrabotki/writing-a-postcard.html
https://videouroki.net/razrabotki/writing-a-postcard.html
mailto:nazarenko_2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QEAm_cFh4pQ


_cFh4pQ 

https://www.youtube.com/watch?v=i2jX0

RUBbyg 

Выучить определения стр. 116-

122,выписать в тетрадь формулы. 

Выполнить № 446,447,448. 

учителю любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

 

5 

 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

 подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Описание памятника 

культуры. 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  
http://www.myshared.ru/slide/726779/ 

 

 

Написать сочинение-

описание памятника 

культуры города Сызрани 

или нашего посёлка. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 
 

 

6 

 

12.10-

12.40 

Он-лайн 

 подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Гринев и обитатели 

Белогорской крепости 

Zoom – конференция. Zoom- 

конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе, просмотреть 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rtGm6

IRoC3s 

Прочитать «Капитанскую 

дочку» 

 

7 

 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

 подключение 

ОБЖ 

Неретин С.И. 

Безопасность на 

водоемах. Безопасное 

поведение на водоемах 

в различных условиях. 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе, 

просмотреть 

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

vEiIM_w 

 

Не предусмотрено 

 

8 

13.30-

14.00 

Он-лайн 

 подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

Безопасное общение в 

интернете 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе, 

просмотреть материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/43595327

65359268629 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i2jX0RUBbyg
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https://www.youtube.com/watch?v=rtGm6IRoC3s
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https://www.youtube.com/watch?v=wUQfvEiIM_w
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