
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 8 «Б» 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 

Обществознание, 

Зорина Е.А. 
«Сфера духовной 

жизни»  

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2950/main/ 

 

Ответить устно на 

вопросы рубрики 

«Проверим себя»  

Учебник, §5; вопросы 

рубрики « Проверим 

себя»; 

  задания рубрики «В 

классе и дома» №3,5 

письменно. 

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 

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 12.11.2021 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 



3 10.20-10.50 Онлайн-

подключен

ие 

Математика 

(алгебра), 

Бровкина Н.В. 

«Функция у = к/х и 

ее график» 

ZOOM(весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=5936

292603943681980&fr

om=tabbar&reqid=163

6119522445091-

257302318284937271

5-sas3-1045-8f5-sas-

l7-balancer-8080-

BAL-

6673&suggest_reqid=

180518711162040979

018293520240395&te

xt=функция+у+к+х+и

+ее+график+видеоур

ок+8+класс 

Выполнить со стр. 47 

учебника № 186, 187 

(а), 190, 192. 

Учебник, стр. 47 № 187 

(б), 191, 193. 

Прислать учителю 

любым удобным 

способом: Viber, 

Whatsap, по эл. почте 

brovkina050@gmail.com 

Срок сдачи:   

до 12.11.2021 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключен

ие 

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 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5936292603943681980&from=tabbar&reqid=1636119522445091-2573023182849372715-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6673&suggest_reqid=180518711162040979018293520240395&text=функция+у+к+х+и+ее+график+видеоурок+8+класс
https://www.youtube.com/watch?v=hKyIY7-fjZM
https://www.youtube.com/watch?v=hKyIY7-fjZM
https://www.youtube.com/watch?v=hKyIY7-fjZM


 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 

Русский язык, 

Сергиенко А.В. 
«Составное 

именное 

сказуемое» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/

U4uHxAKdT6Daqg 

 

Выполнить упр.108 

на стр. 65 учебника 

Учебник: правило на 

стр. 64, выполнить 

упр. 109 на стр. 65  

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: эл. почту 

(sergienckoanzhe@yand

ex.ru), вайбер, ватсап, 

в контакте. 

Срок сдачи:  

до 12.11.2021  

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

ИГЗ 

(математика), 

Бровкина Н.В. 

«Рациональные и 

иррациональные числа» 

 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  

видео: 

https://yandex.ru/video/

preview/?text=рациона

льные%20и%20ирраци

ональные%20числа%2

08%20класс&path=wiz

ard&parent-

reqid=16361255217974

94-

1132647464347200286

5-sas6-5251-de0-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2828&wiz_type=vital&f

ilmId=11720325721714

551976 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://disk.yandex.ru/i/U4uHxAKdT6Daqg
https://disk.yandex.ru/i/U4uHxAKdT6Daqg
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20и%20иррациональные%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636125521797494-11326474643472002865-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=11720325721714551976


 

7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

Музыка, 

Сучилина Н.В. 
«В музыкальном театре. 

Мюзикл» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке:  

https://clck.ru/YfXCL 

  https://clck.ru/YfXPT 

Выполнить задание, 

предложенное в видео  

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

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.r

u/subject/lesson/

3257/main/ 
просмотреть 

видеоурок, 

законспектиро

вать 

 

Перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3257/control/1/#

192289  
выполнить 

контрольную работу 

Б1 и Б2, после 

прохождения, 

полученную оценку 

по контрольной 

работе 

прислать в Вконтакте 

или viber/WhatsaPP  

Срок сдачи:  

до 15.11.2021 

 
 

https://clck.ru/YfXCL
https://clck.ru/YfXPT
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/control/1/#192289
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/control/1/#192289
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/control/1/#192289

