
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 8 «А» КЛАССА  

                                                                                                        на четверг 11.11.2021 
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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 

История, 

Зорина Е.А. 
«Внутренняя  

политика  и  

экономика 

России в 1725- 

1762гг.»  

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2534/main/ 

  

Выполнить со стр.96  

учебника §15 

вопросы устно.  

Учебник, §15 стр.96 

работа с картой и 

изучение документа. 

 Устно ответить на 

вопросы документа. 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 Переслать фотоотчет  

по почте: 

 zorina-1957@inbox.ru 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключен

ие 

Математика 

(геометрия), 

Шангина И.Е. 

«Площадь 

многоугольника» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке:  

https://iu.ru/video-

lessons/fe5b9611-

7eae-45ed-bc3f-

287c8f986417, 

https://iu.ru/video-

lessons/43a43036-

504a-4718-9f44-

3d6579cb0cdf  

На стр. учебника 122, 

выполнить № 455, 

457, 458.  

Учебник, стр. 122, № 

451, 456. 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: на эл. почту 

l.irishka1@mail.ru, 

вайбер, ватсап. 

Срок сдачи: до 

15.11.2021  

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 
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3 10.20-10.50 Онлайн-

подключен

ие 

Литература, 

Сергиенко А.В. 
«А.С. Пушкин 

«Капитанска

я дочка» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

продолжить 

прочтение 

произведения А. С. 

Пушкина 

«Капитанская дочка» 

 

Составить 

характеристику Маши 

Мироновой. 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: эл. почту 

(sergienckoanzhe@yand

ex.ru), вайбер, ватсап, в 

контакте. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключен

ие 

ОБЖ, 

Кутумова Л.Г. 
«Оказание помощи 

терпящим бедствие 

на воде» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

посмотрите 

видеоурок:  

https://www.youtube.

com/watch?v=zncDN

J1AZrg&t=3s 

 

Затем прочитайте   

§3.2 учебника. 

Учебник, §3.2, 

письменно ответить 

на вопросы 

в конце параграфа. 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

lyuba.kutumova@mail

.ru, вайбер, ватсап, 

ВКонтакте. 
 

Срок сдачи: 

до 17.11.2021 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 

ИГЗ (математика), 

Шангина И.Е. 

«Задачи с 

практическим 

содержанием» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке:  

https://0cedbb3a-79c0-

4254- 

9ce9-bd397cc185be. 

filesusr.com/ugd/3fbc02

_ 

Пройти по ссылке  

https://0cedbb3a- 

79c0-4254-9ce9-bd397cc 

185be.filesusr.com 

/ugd/3fbc02_27adc 

7f1731b4a 

f19f7836e27f 

54675e.pdf, выполнить 

№ 2.1-2.4, 2.8-2.11. 

https://www.youtube.com/watch?v=zncDNJ1AZrg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=zncDNJ1AZrg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=zncDNJ1AZrg&t=3s
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df84f505539c4934abdd

0f1 

1690504e3.pdf   

Пройти по ссылке 

https://0cedbb3a-79c0-

4254- 

9ce9-

bd397cc185be.filesusr.c

om 

/ugd/3fbc02_27adc7f17

31b4a 

f19f7836e27f54675e.pd

f 

выполнить № 1.1-1.5, 

1.9-1.12. 

 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: на эл. почту 

l.irishka1@mail.ru, 

вайбер, ватсап. 

 

Срок сдачи: до 

17.11.2021 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

Английский язык, 

Стекольщикова Н.А. 
Научная статья 

«Сон – 

лучший 

лекарь» 

ZOOM(весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://www.yaklass.ru

/p/english-

language/59-

klass/grammar-

18547/past-

continuous-342772 
 

 Выполнить  стр. 33 

учебника № 5-7 

https://drive.google.com/f

ile/d/1FGDMkzlAF3dbH

X3Uzj1B8neGK6gVpkx_

/view?usp=sharing  

( ссылка на рабочую 

тетрадь) 

РТ с.27 упр.1,3 

Переслать фотоотчет  

St-nadezhda2020@yandex.ru 

Срок сдачи до 

14.11.2021 
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