
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА  

                                                                                                   на понедельник 08.11.2021 
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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 

Русский язык, 

Сергиенко А.В. 
«Составное 

глагольное 

сказуемое» 

ZOOM (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке: 

https://disk.yan

dex.ru/i/tlUjr-

IdfWroFQ 

 

На стр. 61 

учебника 

познакомитьс

я с правилом, 

выполнить  

№ 103 

Учебник: правило на 

стр. 61, выполнить 

задание: составить 10 

сложных предложений с 

составными глагольным 

сказуемым, 

подчеркнуть сказуемое. 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: эл. почту 

(sergienckoanzhe@yande

x.ru), вайбер, ватсап, в 

контакте. 

Срок сдачи:  

до 10.11.2021  

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключен

ие 

- - - - 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://disk.yandex.ru/i/tlUjr-IdfWroFQ
https://disk.yandex.ru/i/tlUjr-IdfWroFQ
https://disk.yandex.ru/i/tlUjr-IdfWroFQ


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.r

u/video/previe

w/?filmId=476

286554848971

2517&from=ta

bbar&reqid=16

361195224450

91-

257302318284

9372715-sas3-

1045-8f5-sas-

l7-balancer-

8080-BAL-

6673&suggest_

reqid=1805187

111620409790

182935202403

95&text=функ

ция+у+к+х+и

+ее+график+в

идеоурок+8+к

ласс 

На стр. 

учебника 46, 

выполнить № 

179, 181, 182, 

184. 

Учебник, стр. 46, № 

180, 183, 185. 

Прислать учителю 

любым удобным 

способом: Viber, 

Whatsap, по эл. почте 

brovkina050@gmail.com 

Срок сдачи:   

до 10.11.2021 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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=4762865548489712517&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


4 11.20-11.50 Онлайн-

подключен

ие 

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.r

u, вайбер, ватсап, 

ВКонтакте. 
 

Срок сдачи: 

до 10.11.2021 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык, 

Майорова О.С. 

«Tornadoes» ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок и 

выполните задания: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2853/main/ 

или выполните 

задания на стр. 

учебника 26-27 №. 

89, 91, 93 

Учебник: ст. 36  №  26, 

27 – выполните 

письменно в тетради. 

Прислать учителю 

любым удобным 

способом: Viber, по эл. 

почте: 

oxana.mayorowa@yande

x.ru 

 

 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/main/

