
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 8 «Б» 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 

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. 

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 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=tyLdSwbR_7o
https://www.youtube.com/watch?v=tyLdSwbR_7o
https://www.youtube.com/watch?v=tyLdSwbR_7o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/


Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Онлайн-

подключен

ие 

- - - - 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключен

ие 

Математика 

(геометрия), 

Бровкина Н.В. 

«Площадь 

параллелограмма»  

ZOOM(весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=1487

9517080571600170&f

rom=tabbar&reqid=16

36118906622402-

489562829807225254

6-sas3-0940-afa-sas-

l7-balancer-8080-

BAL-

5239&suggest_reqid=

180518711162040979

095220470495116&te

xt=площадь+паралле

лограмма+8+класс+г

еометрия 

Выполнить со стр. 

126 учебника № 459, 

461, 462, 464. 

Учебник, стр. 126 № 

460, 463. 

Прислать учителю 

любым удобным 

способом: Viber, 

Whatsap, по эл. почте 

brovkina050@gmail.com 

Срок сдачи:   

до 16.11.2021г. 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 

Биология, 

Кирсанова Т.В. 
«Иммунитет» ZOOM(весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

Учебник, стр.76-79, 

выучить п.15 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14879517080571600170&from=tabbar&reqid=1636118906622402-4895628298072252546-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5239&suggest_reqid=180518711162040979095220470495116&text=площадь+параллелограмма+8+класс+геометрия


https://www.yaklass.ru/p

/biologia/chelovek/transp

ortnaia-sistema-

organizma-

16070/komponenty-

vnutrennei-sredy-

organizma-16034/re-

faaf5bb7-4b39-4439-

b6d8-7ac81bf45c61 

Прочитать стр. 76-79 

учебника  

 параграф 15 

способом: на эл. почту 

tanaykirsanova@mail.ru, 

вайбер  

 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 

 
 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/transportnaia-sistema-organizma-16070/komponenty-vnutrennei-sredy-organizma-16034/re-faaf5bb7-4b39-4439-b6d8-7ac81bf45c61
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/transportnaia-sistema-organizma-16070/komponenty-vnutrennei-sredy-organizma-16034/re-faaf5bb7-4b39-4439-b6d8-7ac81bf45c61
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/transportnaia-sistema-organizma-16070/komponenty-vnutrennei-sredy-organizma-16034/re-faaf5bb7-4b39-4439-b6d8-7ac81bf45c61
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/transportnaia-sistema-organizma-16070/komponenty-vnutrennei-sredy-organizma-16034/re-faaf5bb7-4b39-4439-b6d8-7ac81bf45c61
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/transportnaia-sistema-organizma-16070/komponenty-vnutrennei-sredy-organizma-16034/re-faaf5bb7-4b39-4439-b6d8-7ac81bf45c61
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/transportnaia-sistema-organizma-16070/komponenty-vnutrennei-sredy-organizma-16034/re-faaf5bb7-4b39-4439-b6d8-7ac81bf45c61
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/transportnaia-sistema-organizma-16070/komponenty-vnutrennei-sredy-organizma-16034/re-faaf5bb7-4b39-4439-b6d8-7ac81bf45c61
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/transportnaia-sistema-organizma-16070/komponenty-vnutrennei-sredy-organizma-16034/re-faaf5bb7-4b39-4439-b6d8-7ac81bf45c61
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/transportnaia-sistema-organizma-16070/komponenty-vnutrennei-sredy-organizma-16034/re-faaf5bb7-4b39-4439-b6d8-7ac81bf45c61

