
Расписание занятий для 8а класса  на 10.11.2021г. (Среда) 
 

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 

Информатика 

(Ивлева А.С.) 

Кодирование 

текстовой 

информации 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/kodirovanie-

tekstovoy-informacii-klass-

2385046.html прочитайте п.2.1 и 

ответить на вопросы из учебника  

учебник п. 2.1 

прочитать, задание 

№2.1, 2.2 

до 16.11.2021 

Переслать 

фотоотчет 

вконтакте 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Ковалева О.С.) 

Главы VI-

IX.Падение 

Белогорской 

крепости. Гибель 

коменданта. 

Отношения 

Гринева и Пугачева 

Скайп.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео по 

ссылке  

https://youtu.be/X7LtuWmNMao и 

прослушайте сообщениеи 

выполните задания  в вайбер. 

прочитать главы X-

XII романа 

“Капитанская дочка” 

аудио сообщение 

с ответами на 

задания прислать 

к следующему 

уроку в вайбер 

Завтрак 9.45-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

География 

(Шепелев П.А.) 

Климат Самарской 

области 

 

 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе изучите: 

https://www.sites.google.com/site/enci

klopediasamarskojoblastit2/home/obsa

a-geografia/klimat  

   

 

Прочитайте: 

https://www.sites.goo

gle.com/site/enciklope

diasamarskojoblastit2/

home/obsaa-

geografia/klimat  

Выпишите, что 

оказывает влияние 

на климат Самарской 

области, какой 

климат в Самарской 

области? 

до 12.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

 

https://infourok.ru/kodirovanie-tekstovoy-informacii-klass-2385046.html
https://infourok.ru/kodirovanie-tekstovoy-informacii-klass-2385046.html
https://infourok.ru/kodirovanie-tekstovoy-informacii-klass-2385046.html
https://youtu.be/X7LtuWmNMao
https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/obsaa-geografia/klimat
https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/obsaa-geografia/klimat
https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/obsaa-geografia/klimat
https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/obsaa-geografia/klimat
https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/obsaa-geografia/klimat
https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/obsaa-geografia/klimat
https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/obsaa-geografia/klimat
https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/obsaa-geografia/klimat


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

(Еременко О.М.) 

 Обобщение по 

теме: "Классика и 

современность". 

 

СКАЙП В случае отсутствия 

подключения к платформе:  

https://vk.com/video-

31253987_163936721 делаем 

презентацию с подбором картинок и 

музыки по жанрам и видам 

театрального искусства: пародия, 

пастораль, трагедия, фарс, феерия, 

флиаки. 

не предусмотрено  

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

 

ОБЖ 

(Шепелев П.А.) 

Оказание помощи 

терпящим бедствие 

на воде  

СКАЙП В случае отсутствия 

подключения к платформе 

прочитайте: 

https://tepka.ru/OBZh_8/10.html  

 и устно ответьте на вопросы 

Прочитайте: 

https://tepka.ru/OBZh

_8/10.html Устно 

ответьте на вопросы. 

до 12.11.21 

 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

 

Математика 

/модуль алгебра 

(Шарунова Т.И.) 

Основное свойство 

алгебраической 

дроби 

СКАЙП В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видеоурок по ссылке: 

https://iu.ru/video-lessons/4d9f9f3b-

c5ea-4d7f-af02-9c192797be90 

 выполните задания  

№№ 2.2(а,б), 2.24(а,б), 2.26(а,б) 

№№ 2.26(в,г), 

2.33(в,г) 

до 12.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Суханова С.А.) 

Упражнения в висе. 

Изложение 

взглядов 

“отношений к ФК” 

Скайп  В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке:  

https://youtu.be/vnyCyIlI4GQ  
https://youtu.be/UJCvncaHkes 

кратко изложить 

свой взгляд к ФК 

до  13.11.21 

прислать ответ  на 

вайбер 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 8а класса на 10.11.2021 г. (Среда) 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

 

Функциональная 

грамотность 

(Шарунова Т.И.) 

Вычисление расстояний на местности в 

стандартных ситуациях и применение 

формул в повседневной жизни 

СКАЙП В случае отсутствия подключения к платформе 

выполните задания 

https://oge.sdamgia.ru/test?id=38406453&nt=True&pub=False 
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