
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 8 «А» КЛАССА  

                                                                                                      на пятницу 12.11.2021 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение 

Физика, 

Бещерева Е.Г. 

«Агрегатные состояния» ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 
подключения к 

платформе: работа с 

учебником §11-12 

изучить, выписать 

определения 

Учебник:§11-12 изучить, 

выписать определения, 

составить таблицу 

жидкость, твердое тело, 

газ-описать агрегатные 

состояния 

Выполненное задание 

прислать в Вконтакте 

или viber/WhatsaPP  

 

Срок сдачи:  

до 14.11.2021 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключен

ие 

Математика 

(алгебра), 

Шангина И.Е. 

«Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке:  

https://iu.ru/video-

lessons/1edb5519-70d0-

481b-aa22-

11f2558b232a 

На стр. учебника 24, 

выполнить № 84 (а-в), 

85, 88, 92. 

Учебник, стр. 24, № 86, 

89. 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: на эл. почту 

l.irishka1@mail.ru, 

вайбер, ватсап. 

Срок сдачи: до 

14.11.2021  

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://iu.ru/video-lessons/1edb5519-70d0-481b-aa22-11f2558b232a
https://iu.ru/video-lessons/1edb5519-70d0-481b-aa22-11f2558b232a
https://iu.ru/video-lessons/1edb5519-70d0-481b-aa22-11f2558b232a
https://iu.ru/video-lessons/1edb5519-70d0-481b-aa22-11f2558b232a


3 10.20-10.50 Онлайн-

подключен

ие 

Русский язык, 

Сергиенко А.В. 
«Составное глагольное 

сказуемое»  

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i

/aR_p4XEArS9UxAВ 

выполнить со стр. 59 

упр. 98 учебника 

Учебник: правило на 

стр. 59, упр. 100 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: эл. почту 

(sergienckoanzhe@yand

ex.ru), вайбер, ватсап, 

в контакте. 

Срок сдачи:  

до 15.11.2021 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключен

ие 

Физическая 

культура, 

Щербань С.А. 

«Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Чередование ходьбы и 

бега» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть видео 

на канале youtube 

«Легкая атлетика.» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=U1bYSR

LhNhg 

 

В  учебнике 

повторить знание о 

физической культуре 

стр.8. 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 

Биология, 

Кирсанова Т.В. 
«Иммунитет»  ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video

/preview/?text=Просте

йшие%20задачи%20в

%20координатах»&p

ath=wizard&parent-

reqid=1633758397484

Учебник, стр.76-79, 

выучить п.15 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: на эл. почту 

tanaykirsanova@mail.ru, 

вайбер  

 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

https://disk.yandex.ru/i/aR_p4XEArS9UxAВ
https://disk.yandex.ru/i/aR_p4XEArS9UxAВ
https://www.youtube.com/watch?v=U1bYSRLhNhg
https://www.youtube.com/watch?v=U1bYSRLhNhg
https://www.youtube.com/watch?v=U1bYSRLhNhg
https://yandex.ru/video/preview/?text=Простейшие%20задачи%20в%20координатах
https://yandex.ru/video/preview/?text=Простейшие%20задачи%20в%20координатах
https://yandex.ru/video/preview/?text=Простейшие%20задачи%20в%20координатах
https://yandex.ru/video/preview/?text=Простейшие%20задачи%20в%20координатах
https://yandex.ru/video/preview/?text=Простейшие%20задачи%20в%20координатах
https://yandex.ru/video/preview/?text=Простейшие%20задачи%20в%20координатах


338-

135898323977781774

70-vla1-3741-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

9069&wiz_type=vital

&filmId=13733516018

454953327 

Выполнить со стр. 

232  учебника № 936, 

938, 940. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

Музыка, 

Сучилина Н.В. 
«В музыкальном театре. 

Мюзикл» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке:  

https://clck.ru/YfXCL 

  https://clck.ru/YfXPT 

Выполнить задание, 

предложенное в видео  

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

Обществознание, 

Зорина Е.А. 
    «Сфера духовной 

      жизни» 

 ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2950/main/ 

 

Ответить устно на 

вопросы рубрики 

«Проверим себя» 

 Учебник, §5; вопросы 

рубрики « Проверим 

себя»; 

  задания рубрики «В 

классе и дома» №3,5 

письменно. 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 Переслать по почте: 

 zorina-1957@inbox.ru 

 
 

https://clck.ru/YfXCL
https://clck.ru/YfXPT

