
Расписание занятий для 8а класса  на 09.11.2021г. (Вторник) 
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Сроки 

выполнения Д.З. 

8.10-8.25  Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30- 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

(Миронова 

Татьяна 

Юрьевна 

Технологии 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Вайбер весь класс. В случае отсутствия 

связи изучите материал, пройдя по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3286/mai

n/ 

 

Выполните 

задания №№ 2,3 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/32

86/train/#192754 

 

Фото 

выполненного 

задания пришлите 

на вайбер к 

следующему 

уроку. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

Ромб. Квадрат СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия подключения к 

платформе повторите свойства ромба и 

квадрата п. 47, решите задачи №№ 406, 

407 

№№ 409, 408 до 11.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

Завтрак 9.45-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

(Ивлева 

Анжела 

Сергеевна) 

Решение задач Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполнить решение задач 

http://rl.odessa.ua/media/_For_Liceistu/Ph

ysics/Gendenshtein_Zadachi_8kl.pdf (стр 

39 № 7.18 - 7.21) 

  

Выполнить 

решение задач 

https://ultimateblo

g777.blogspot.co

m/2013/06/kirik-

l-8-klass-online-

gdz.html (работа 

№7 достаточный 

уровень задачи 

под номером 

№1-3) стр. 21 

до 11.11.2021 

Переслать 

фотоотчет 

вконтакте  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3286/main/
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4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

История 

(Шепелева 

Людмила 

Васильевна) 

Английские 

колонии в 

Северной 

Америке.  

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=C7yC9

3IamNo  

 Затем прочитайте п. 12 в учебнике и 

устно ответьте на вопросы 

п.12 в учебнике 

прочитать. 

Составить в 

тетради план по 

пункту “Первые 

колонии и их 

жители”. 

Выписать 

причины 

конфликта 

колоний с 

метрополией. 

до 12.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

 

Русский язык 

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Скайп. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видео по ссылке 

https://youtu.be/O7Q3Sg_fdo8 и изучите 

материал П.23, 24, выполните задание 

из сообщения в вайбер.  

учебник: П.23 

правило 

выучить, 

выполнить упр. 

121 

фотоотчет 

прислать к 

следующему 

уроку на вайбер 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

 

ФЗК 

(Суханова 

Светлана 

Анатольевна) 

 Инструкция по 

ОТ при занятии 

гимнастикой. 

Подтягивание в 

висе. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке 

Скайп весь класс 

В случае отсутствия связи посмотреть 

по ссылке:  

https://youtu.be/K-REve-NCIQ 

https://youtu.be/TlIJxIEhHco  

 

 

 

Отжимание (кол-

во раз) за 1 мин. 

до  11.11.21 

прислать 

результат  на 

вайбер 

 

7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Химия 

(Еременко 

Анна 

Павловна) 

Количество 

вещества.  

Вконтакте, в случае отсутствия связи 

изучите материал, пройдя по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-

klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-

14608/kolichestvo-veshchestva-226776/re-

91ae5ac2-1e8d-4f6d-936f-0645b96f2afa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HHZ8j

Ответить 

письменно на 

вопросы 

1.Сколько 

молекул 

водорода 

содержится в 

1моль водорода, 

к следующему 

уроку 

https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
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93AZC8 

записать основные формулы для 

решения задач, выписать определения, 

записать примеры решения задач. 

в 1кмоль, в 

1ммоль? 

2.Сколько будут 

весить 12 * 10
20

  

молекул 

водорода, 12 * 

10
23

  молекул, 

12 * 10
26

  

молекул?  

3.Какой объем 

займут при н. у. 

16г кислорода? 

4.Какую массу 

будут иметь 

3*10
23

 молекул, 

3*10
20

 молекул, 

3*10
26

  молекул 

озона?  

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 8а класса на 09.11.2021 г. (Вторник) 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

 

Робототехника 

(Короткова 

Ольга 

Витальевна) 

Механические 

передачи 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения пройдите по ссылкам и ознакомьтесь с 

видео идеями для конструирования:   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-na-temu-mehanicheskaya-

peredacha-3656345.html 

https://www.youtube.com/watch?v=pQIv6RaxvO4&t=271s 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-na-temu-mehanicheskaya-peredacha-3656345.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-na-temu-mehanicheskaya-peredacha-3656345.html
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