
Расписание 8Г класса на среду, 10 ноября 2021г. 

День 

недели  

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Среда, 

10.11.2021 

1 8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература Швабрин -антигерой 

повести "Капитанская 

дочка" 

Zoom. В случае отсутствия подключения просмотрите 

видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/13201336188502307067 

 составить письменно характеристику Швабрина 

Подготовиться к тесту по повести к 

следующему уроку 

8Г класс 2 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Математика Преобразование 

рациональных 

выражений 

ZOOM, в случае отсутствия подключение посмотрите видео 

урок, перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=KN-vl2WZJis  

 

затем выполните упражнение № 164 из учебника 

Выполнить письменно в тетради № 

165,166 

(с полным пояснением) 

 

 3 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Упражнения на 

гимнастическом 

бревне и перекладине. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть  

https://youtu.be/9Vi_5jDta7I  

Выполнить упражнения на гибкость. 

Выполнить приседания-30 раз.  

Перерыв на завтрак 10.30-11.00 

 4 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение 

Информатика Кодирование 

текстовой 

информации 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

 

https://youtu.be/mE6SIcLKLYk 

Затем прочитайте материал из вложенного файла в АСУ  

Выполнить задания в рабочей тетради 

из вложенного файла в АСУ до 16.11 

 5 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

«Практическая работа 

по словообразованию» 

ZOOM  

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/2057517191942826195  

затем повторите материал упражнения №4 из  

учебника стр. 37-38 

Придумайте свои предложения к 

прилагательным упражнения №4 из  

учебника на стр. 37-38 Прислать 

вконтакте.  

Срок сдачи до 10 ноября 

 6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Химия Классификация 

химических реакций 

по составу и числу 

реагентов и 

продуктов. 

Zoom - конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео по ссылке, затем выполните 

упр. № 2,3,4 после п. 12 

https://vk.com/video7991916_166906981 

 

Учебник химии 8 класс, п.7, 12, 

выполнить задание, прикрепленное к 

уроку в АСУ РСО, фотоотчет 

переслать по электронной почте. срок 

сдачи до 13.11.21 г. 

https://yandex.ru/video/preview/13201336188502307067
https://www.youtube.com/watch?v=KN-vl2WZJis
https://youtu.be/9Vi_5jDta7I
https://youtu.be/mE6SIcLKLYk
https://yandex.ru/video/preview/2057517191942826195
https://yandex.ru/video/preview/2057517191942826195
https://yandex.ru/video/preview/2057517191942826195
https://vk.com/video7991916_166906981


 7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключение 

ОБЖ Велосипедист-

водитель 

транспортного 

средства 

ZOOM конференция( весь класс) , в случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=ms44uZ5Dl2k 

 

Учебник ОБЖ 8 класс, п 2.3., пересказ. 

Видеоотчет переслать по 

Viber(89277865413). Срок выполнения 

до 16.11.2021 г.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ms44uZ5Dl2k

