
Расписание занятий 8В класса на 8.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

 подключение 

История Война за 

независимость. 

Создание США 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=a297u

qsZLKY&ab_channel=LiameloNSchool  

Познакомиться с содержанием  

параграфа 13 на страницах 146-158  

 

Читать параграф 13 на 

страницах 146-158. 

Письменно ответить на 

вопрос 2 на странице 156. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом grishkinai@list.ru 

 

2 

8.50-

9.20 

Он-лайн 

 подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Ткани. Zoom – конференция В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/  

 сделать конспект п. 8 

Учить п. 8 учить 

Выполнить упр.2,8,9   

стр.55-56 (письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

 

3 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

 подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Праздновать важно Zoom – конференция В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

https://langformula.ru/british-holidays/ 

 

Упр.1, с. 54-55(учебник 

ответить на вопрос упр. 1.2, с. 

54). Упр.1, с. 54-55(учебник 

ответить на вопрос упр. 1.2, с. 

54). Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

nazarenko_2013@mail.ru 

Завтрак 10.10-10.40 

4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

 подключение 

Математика  

( Алгебра ) 

Елизарова Т.А. 

Рациональные числа Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=9pORz

Параграф 4. п. 10. Выучить 

определения. Выполнить № 

267,269,270. 

 Переслать фотоотчет 

https://www.youtube.com/watch?v=a297uqsZLKY&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=a297uqsZLKY&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:grishkinai@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://langformula.ru/british-holidays/
mailto:nazarenko_2013@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9pORzwmrhrM


wmrhrM 

Выучить определения . 

Выполнить № 263,264,265,268. 

учителю любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

 подключение 

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, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=xz34I

X7_9H0 

Отработать выбивание мяча 

Общие развивающие 

упражнения 

 

6 

12.10-

12.40 

Он-лайн 

 подключение 

Физика 

Клевина О.В. 

Относительная 

влажность воздуха. 

Zoom-конференция (весь класс) При 

отсутствии связи, посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=tqK7T

mbSjIQ&ab_channel=LiameloNSchool 

Прочитать параграф 15 в учебнике. 

тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/t

est/23337-2116-izmenenie-

agregatnykh-sostoyanij-

veshhestva-plavlenie-i-

kristallizaciy  . Переслать 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

 

7 

12.50-

13.20 

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 
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