
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 8 «А» КЛАССА  

                                                                                                        на среду 10.11.2021 
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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 

География, 

Кутумова Л.Г. 
«Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

России. Их 

зависимость от 

строения земной 

коры» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

посмотрите 

видеоурок:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=hKyIY7-

fjZM 

 

Затем прочитайте   

§15 учебника. 

Учебник, §15 

(пересказ), 

письменно ответить 

на вопросы 

в конце параграфа. 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

lyuba.kutumova@mail

.ru, вайбер, ватсап, 

ВКонтакте. 
 

Срок сдачи: 

до 15.11.2021 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключен

ие 

- - - - 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Онлайн-

подключен

ие 

Английский язык, 

Стекольщикова Н.А. 
«Вдохновение» ZOOM(весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 
https://www.youtube.co

m/watch?v=5ao3_Pyhln

4 

https://drive.google.com/f

ile/d/1FGDMkzlAF3dbH

X3Uzj1B8neGK6gVpkx_

/view?usp=sharing  

( ссылка на рабочую 

тетрадь) 
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Выполнить  стр. 24-25 

учебника № 1-3 

РТ с.22 упр. 13-15 

Переслать фотоотчет  

St-nadezhda2020@yandex.ru 

Срок сдачи до 

11.11.2021 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 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 23, 

выполнить № 78, 79, 

80, 82 

Учебник, стр. 24, № 81, 

83. 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: на эл. почту 

l.irishka1@mail.ru, 

вайбер, ватсап. 

Срок сдачи: до 

11.11.2021  

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 

Физическая культура, 

Щербань С.А. 

«Развитие силовой 

выносливости. 

История 

возникновения 

Олимпийских 

игр» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть видео 

на канале youtube 

«Легкая атлетика. 

Специально беговые 

упражнения.» 

https://olympic-

history.ru/raznoe/zaroz

hdenie-olimpijskih-

igr-v-rossii.html 

 

В  учебнике 

повторить знание о 

физической культуре 

стр.8. 

Не предусмотрено 
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