
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА  

                                                                                                      на пятницу 12.11.2021 
 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  
1
2

.1
1
.2

0
2
1
  

 У
р
о
к

 

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. 

«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 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключен

ие 

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 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=U1bYSRLhNhg
https://www.youtube.com/watch?v=U1bYSRLhNhg
https://www.youtube.com/watch?v=U1bYSRLhNhg


3 10.20-10.50 Онлайн-

подключен

ие 

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 он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключен

ие 

Математика 

(алгебра), 

Бровкина Н.В. 

«Рациональные числа» ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=1276

5614858499426712&f

rom=tabbar&reqid=16

36121829614710-

201985679379568411

4-vla1-2251-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

70&suggest_reqid=18

051871116204097902

1898781918905&text=

Рациональные+числа

+видеоурок+8+класс 

 Выполнить со стр. 

65  учебника № 263, 

265, 267, 269, 271. 

Учебник, стр. 65 № 266, 

268, 270. 

Прислать учителю 

любым удобным 

способом: Viber, 

Whatsap, по эл. почте 

brovkina050@gmail.com 

Срок сдачи:   

до 15.11.2021 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык, 

Майорова О.С. 

«Verbs Tenses» ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

Выполните тест 

(каждый свой вариант) 

и запишите в тетрадь 

получившиеся 

https://clck.ru/YfWpF
https://clck.ru/YfWpF
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12765614858499426712&from=tabbar&reqid=1636121829614710-2019856793795684114-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-70&suggest_reqid=180518711162040979021898781918905&text=Рациональные+числа+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12765614858499426712&from=tabbar&reqid=1636121829614710-2019856793795684114-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-70&suggest_reqid=180518711162040979021898781918905&text=Рациональные+числа+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12765614858499426712&from=tabbar&reqid=1636121829614710-2019856793795684114-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-70&suggest_reqid=180518711162040979021898781918905&text=Рациональные+числа+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12765614858499426712&from=tabbar&reqid=1636121829614710-2019856793795684114-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-70&suggest_reqid=180518711162040979021898781918905&text=Рациональные+числа+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12765614858499426712&from=tabbar&reqid=1636121829614710-2019856793795684114-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-70&suggest_reqid=180518711162040979021898781918905&text=Рациональные+числа+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12765614858499426712&from=tabbar&reqid=1636121829614710-2019856793795684114-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-70&suggest_reqid=180518711162040979021898781918905&text=Рациональные+числа+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12765614858499426712&from=tabbar&reqid=1636121829614710-2019856793795684114-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-70&suggest_reqid=180518711162040979021898781918905&text=Рациональные+числа+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12765614858499426712&from=tabbar&reqid=1636121829614710-2019856793795684114-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-70&suggest_reqid=180518711162040979021898781918905&text=Рациональные+числа+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12765614858499426712&from=tabbar&reqid=1636121829614710-2019856793795684114-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-70&suggest_reqid=180518711162040979021898781918905&text=Рациональные+числа+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12765614858499426712&from=tabbar&reqid=1636121829614710-2019856793795684114-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-70&suggest_reqid=180518711162040979021898781918905&text=Рациональные+числа+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12765614858499426712&from=tabbar&reqid=1636121829614710-2019856793795684114-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-70&suggest_reqid=180518711162040979021898781918905&text=Рациональные+числа+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12765614858499426712&from=tabbar&reqid=1636121829614710-2019856793795684114-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-70&suggest_reqid=180518711162040979021898781918905&text=Рациональные+числа+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12765614858499426712&from=tabbar&reqid=1636121829614710-2019856793795684114-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-70&suggest_reqid=180518711162040979021898781918905&text=Рациональные+числа+видеоурок+8+класс


видеоурок:  

https://interneturok.ru/

lesson/english/7-8-

klassy/povtorenie-

vremen-s-

rasshireniem-i-v-

sravnenii-proshedshie-

vremena/past-simple-

past-continuous-past-

perfect 

и выполните задания 

на стр. учебника 30-

31 №. 113-116 

предложения: 

https://disk.yandex.ru/i/

3oWoRe5RkpE5bw 

Прислать учителю 

любым удобным 

способом: Viber, по эл. 

почте: 

oxana.mayorowa@yand

ex.ru 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

Русский язык, 

Сергиенко А.В. 
«Тире между 

подлежащим и 

сказуемым» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i

/mmZtZjPD18ZOEw 

Выполнить упр. 115 

на стр. 69 

 

Учебник: правило на 

стр. 68. Выполнить 

упр. 116 на стр. 69 

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 

 

7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

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 Маши 

Мироновой. 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: эл. почту 

(sergienckoanzhe@yand

ex.ru), вайбер, ватсап, 

в контакте. 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/past-simple-past-continuous-past-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/past-simple-past-continuous-past-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/past-simple-past-continuous-past-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/past-simple-past-continuous-past-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/past-simple-past-continuous-past-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/past-simple-past-continuous-past-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/past-simple-past-continuous-past-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/past-simple-past-continuous-past-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/past-simple-past-continuous-past-perfect
https://disk.yandex.ru/i/3oWoRe5RkpE5bw
https://disk.yandex.ru/i/3oWoRe5RkpE5bw
https://disk.yandex.ru/i/mmZtZjPD18ZOEw
https://disk.yandex.ru/i/mmZtZjPD18ZOEw


Срок сдачи:   

до 16.11.2021 

 

 
 


