
Расписание занятий  8А 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 

Литература 

Мусина Е.К. 

Гринев: жизненный путь 

героя 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=rtGm6I

RoC3s&ab_channel  Дайте устное 

определение понятиям Гуманизм и 

историзм Ответьте письменно на вопрос 

В чём заключается гуманизм и историзм 

в произведении А.С.Пушкина? 

Письменно ответьте на 

вопрос: “Береги честь 

смолоду” . - Какой 

смысл несут в себе эти 

строки? Что имел в 

виду поэт, когда 

говорил о чести? 

Только ли верность 

воинской присяге? 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

2 
8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

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 № 193, 196, 197. 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

3 
9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Мусина Е.К. 

Описание памятника 

культуры 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

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

Wr2APV8&ab_channel=LiameloNSchool  

прочитайте учебник на с.45 текст 

упражнения 88 и устно ответьте на 

вопросы : о чем данный текст? Что 

описывается в данном тексте? Как вы 

понимаете значение слова памятник? 

Откройте цветную вклейку в учебнике на 

Написать сочинение – 

описание памятника 

архитектуры города 

Сызрань Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 
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с. 176, -что перед вами? (репродукции 

картин С. В. Герасимова «Церковь 

Покрова на Нерли» и С. А. Баулина 

«Храм Покрова на Нерли») Внимательно 

рассмотрите их. Какое значение для 

русской культуры имеют памятники? 

 

Завтрак 10.10-10.40 

4 
10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко 

А.В. 

Дарить и получать 

подарки. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройти по 

ссылке https://rabochaya-tetrad-

uchebniki.com/zor_0907_elkn/0907.html , 

выполнить учебник: упр.1, с.53 

Упр.1, с. 54-55 

(учебник: перевести 

текст, ответить на 

вопрос упр. 1.1, с. 54). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

nazarenko_2013@mail.r

u 

5 
11.30-

12.00 

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 читать 

Параграф 14. Стр.48-49 

читать, ответить 

письменно на вопросы 

стр.49. Переслать 

фотоотчёт учителю 

любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

6 
12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

ОБЖ 

Неретин 

С.И. 

Безопасность на водоёмах. 

Безопасное поведение на 

водоёмах в различных 

условиях 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/1015609670

1308030156 

Учебник стр.56-64 читать и 

пересказывать. 

Стр.64 на вопрос 1 

«Проверьте себя» 

ответить письменно в 

тетради. 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 
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alyona.shishkova.84@m

ail.ru 

7 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный 

час 

Шишкова 

А.В. 

«Мои привычки» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/1680130934

6758184679 

Не предусмотрено 
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