
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 8 «А» КЛАССА  

                                                                                                   на понедельник 08.11.2021 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение 

География,  

Кутумова Л.Г. 
«Развитие земной 

коры» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

посмотрите 

видеоурок:  

https://www.youtube.

com/watch?v=bs8Jqq

cyz64&t=1s 

Затем прочитайте   

§14 учебника. 

Учебник, §14 

(пересказ), письменно 

ответить на вопросы 

в конце параграфа. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

lyuba.kutumova@mail.ru, 

вайбер, ВКонтакте. 

Срок сдачи: 

до 10.11.2021 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключен

ие 

Русский язык, 

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

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке: 

https://disk.yan

dex.ru/i/KscaJk

xF_hdy3w 

На стр. 55 

учебника  

познакомитьс

я с правилом, 

выполнить № 

94, составить 

еще 3 

подобных 

предложения 

Правило на стр. 55 

учебника, выполнить 

задание: составить 10 

сложных предложений, 

подчеркнуть 

подлежащее. 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: эл. почту 

(sergienckoanzhe@yandex.

ru), вайбер, ватсап, в 

контакте. 

Срок сдачи:  

до 09.11.2021  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bs8Jqqcyz64&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bs8Jqqcyz64&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bs8Jqqcyz64&t=1s
https://disk.yandex.ru/i/KscaJkxF_hdy3w
https://disk.yandex.ru/i/KscaJkxF_hdy3w
https://disk.yandex.ru/i/KscaJkxF_hdy3w


Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

3 10.20-10.50 - - - - - 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключен

ие 

История,  

Зорина Е.А. 
«Эпоха дворцовых 

переворотов» 

ZOOM(весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке: 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2533/main/ 

    

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2534/main/ 

На стр.90 

учебника, 

устно 

ответить на 

вопросы. 

Учебник, § 13-14,  стр. 84-

88, выучить слова на стр.91 

и вопрос №5 раздела 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» письменно. 

Переслать фотоотчет по 

почте: 

 zorina-1957@inbox.ru 

 

Срок сдачи:   

до 11.11.2021. 

  

 

 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 

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 № 73 

(а,в,д,ж), 74, 76 

(а,в,д), 77. 

Учебник, стр. 23, № 73 

(б,г,е), 75, 76 (б,г,е). 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: на эл. почту 

l.irishka1@mail.ru, 

вайбер, ватсап 

(89608224389).  

Срок сдачи:  

до 09.11.2021  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/
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Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

Биология, 

Кирсанова Т.В. 
«Внутренняя среда. 

Значение крови и ее 

состав. Лаб. работа 

№3 "Сравнение крови 

человека с кровью 

лягушки"» 

ZOOM(весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке: 

https://internet

urok.ru/lesson/

biology/8-

klass/tema-5-

krov-i-

krovoobraweni

e/vnutrennyaya

-sreda-

organizma-

sostav-i-

funktsii-krovi  

На стр.70-75 

учебника  

прочитать 

параграф 14  

Учебник, стр. 70-75, 

выучить п. 14,  

письменно ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: на эл. почту 

tanaykirsanova@mail.ru, 

вайбер  

Срок сдачи:   

до 12.11.2021. 

 

 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

ИЗО, 

Сучилина Н.В. 
«Третий звонок 

спектакль от замысла 

к воплощению» 

ZOOM (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке:  

https://clck.ru/

YfWpF 

Нарисовать 

афишу к 

спектаклю 

Не предусмотрено 

 

 Время на настройку онлайн-подключения класса 
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8 15.00-15.30 Онлайн-

подключение 

Информатика, 

Бещерева Е.Г. 
«Двоичная система 

исчисления» 

ZOOM (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке: 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3257/main/ 

просмотреть 

видеоурок, 

законспектиро

вать 

 

Перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3257/control/1/#1

92289  

выполнить 

контрольную работу Б1 

и Б2, после 

прохождения, 

полученную оценку по 

контрольной работе 

прислать в Вконтакте 

или viber/WhatsaPP  

Срок сдачи:  

до 11.11.2021 
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