
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 8 «А» КЛАССА  

                                                                                                   на вторник 09.11.2021 
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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 

Физическая культура, 

Щербань С.А. 

«Развитие 

скоростно-

силовых качеств» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть видео 

на канале youtube 

«Легкая атлетика. 

Специально беговые 

упражнения.» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=tyLdSwb

R_7o   

В  учебнике 

повторить знание о 

физической культуре 

стр.8. 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключен

ие 

Физика, 

Бещерева Е.Г. 

«Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 
подключения к 

платформе: работа с 

учебником §10, 

изучить, выписать 

формулы и 

определения 

Учебник: §10, изучить, 

выписать формулы и 

определения, 

упражнение 9,задачи 1-3 

решить по данной 

формуле в параграфе. 

Выполненное задание 

прислать в Вконтакте 

или viber/WhatsaPP  

 

Срок сдачи: до 10.11.2021 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=tyLdSwbR_7o
https://www.youtube.com/watch?v=tyLdSwbR_7o
https://www.youtube.com/watch?v=tyLdSwbR_7o


3 10.20-10.50 Онлайн-

подключен

ие 

Литература, 

Сергиенко А.В. 
«А.С. Пушкин 

«Капитанская 

дочка» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

продолжить прочтение 

произведения  

А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Составить 

характеристику 

главного героя, кратко 

описать 2 и 3 главы.  

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: эл. почту 

sergienckoanzhe@yand

ex.ru, вайбер, ватсап, в 

контакте. 

Срок сдачи: до 

11.11.2021 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключен

ие 

Английский язык, 

Стекольщикова Н.А. 
«Обобщающее 

повторение» 

ZOOM(весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/p

/english-language/59-

klass/grammar-

18547/past-simple-

159642 

На стр. 

учебника 23, 

выполнить №2-

6 

https://drive.google.com/file

/d/1FGDMkzlAF3dbHX3Uz

j1B8neGK6gVpkx_/view?u

sp=sharing  
 

(ссылка на рабочую 

тетрадь) 

РТ с.19-20 упр.1,2 

 Переслать фотоотчет  

St-nadezhda2020@yandex.ru 

Срок сдачи до 

10.11.2021 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Шангина И.Е. 

«Площадь 

многоугольника» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке:  

https://iu.ru/video-

lessons/34af28d1-e612-

48ed-8f59-

e3442f9a7edc 

На стр. учебника 122, 

выполнить № 449 (а, 

б), 450, 452 (а, в). 

Учебник, стр. 122, № 

452 (г), 457. 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: на эл. почту 

l.irishka1@mail.ru, 

вайбер, ватсап. 

Срок сдачи: до 

10.11.2021  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://drive.google.com/file/d/1FGDMkzlAF3dbHX3Uzj1B8neGK6gVpkx_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FGDMkzlAF3dbHX3Uzj1B8neGK6gVpkx_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FGDMkzlAF3dbHX3Uzj1B8neGK6gVpkx_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FGDMkzlAF3dbHX3Uzj1B8neGK6gVpkx_/view?usp=sharing
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
https://iu.ru/video-lessons/34af28d1-e612-48ed-8f59-e3442f9a7edc
https://iu.ru/video-lessons/34af28d1-e612-48ed-8f59-e3442f9a7edc
https://iu.ru/video-lessons/34af28d1-e612-48ed-8f59-e3442f9a7edc
https://iu.ru/video-lessons/34af28d1-e612-48ed-8f59-e3442f9a7edc


 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

Русский язык, 

Сергиенко А.В. 
«Сказуемое» ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i

/ALMObhI8j49-lg 

 

Выполнить второе 

задание упр. 95 

(составление 

предложений) 

Составить 10 сложных 

предложений, 

подчеркнуть 

сказуемое. 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: эл. почту 

(sergienckoanzhe@yand

ex.ru), вайбер, ватсап, 

в контакте. 

Срок сдачи:  

до 11.11.2021  

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

Технология (девочки), 

Сучилина Н.В. 
«Технология 

построения 

семейного 

бюджета» 

ZOOM(весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 
https://clck.ru/YfWxV 

Посмотрев сделать 

необходимые записи 

в тетрадь 

 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

Технология 

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Электрический 

ток и его 

использование» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

посмотрите 

видеоурок:  

https://www.youtube.

com/watch?v=cbgWy

uKbPas&t=18s 

 

Затем прочитайте   

§8 учебника, устно 

 Не предусмотрено 

https://disk.yandex.ru/i/ALMObhI8j49-lg
https://disk.yandex.ru/i/ALMObhI8j49-lg
https://clck.ru/YfWxV
https://www.youtube.com/watch?v=cbgWyuKbPas&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=cbgWyuKbPas&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=cbgWyuKbPas&t=18s


ответьте на вопросы 

в конце параграфа. 

 
 


