
Расписание занятий для 8а класса  на 11.11.2021г. (Четверг) 
 

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 

Русский язык 

(Ковалева О.С.) 

Дополнение. Скайп. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

продолжите работу с П.24 и 

выполните упр.131 

учебник: П.24 

теорию выучить, 

выполнить упр.130 

фотоотчет 

прислать к 

следующему 

уроку на вайбер 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

(Сидорова В.М.) 

Сердце. Круги 

кровообращения. 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок по 

ссылке:https://www.youtube.com/watc

h?v=QWaUIsikxhM  Пройти тест по 

теме: https://goo.gl/cV0wb5 Перейти к 

тренажерам: https://goo.gl/0QSkFI 

п.17 зарисовать 

круги 

кровообращения с 

обозначением и 

пояснением 

Прислать 

фотоотчет на 

электронную 

почту до 

следующего 

урока 

Завтрак 9.45-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Шарунова Т.И.) 

Осевая и 

центральная 

симметрии 

 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок по 

ссылке: 

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

6QucWx8k 

и выполните тренировочные задания 

по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/geometricheskie-figury-i-tela-

simmetriia-na-ploskosti-

13781/tcentralnaia-i-osevaia-

simmetriia-14716/re-c3218d40-97e8-

4a55-860a-c9a1a04592e4 

п. 48,  

№№ 417, 418, 421, 

422, 423 

до 16.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=QWaUIsikxhM
https://www.youtube.com/watch?v=QWaUIsikxhM
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTRKckI4M2EzM1BvSC1wQ0dpUjRDNFg2ZkVkQXxBQ3Jtc0trSmpNbVJyWHVjeXdwVHlWRE1fTlU3VE56aVhfbDVZZFhJdmI4N1I0dDJmVUlIU1ROb1J5Q1pJaldjb1BKRmpkMzFaQmFTSEdyUHBCQ3EtckRnTzRCN0ZMUm5Ld1ZZSl9VNlc3UzJ1aXFFRzA1aXVNYw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FcV0wb5
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTRKckI4M2EzM1BvSC1wQ0dpUjRDNFg2ZkVkQXxBQ3Jtc0trSmpNbVJyWHVjeXdwVHlWRE1fTlU3VE56aVhfbDVZZFhJdmI4N1I0dDJmVUlIU1ROb1J5Q1pJaldjb1BKRmpkMzFaQmFTSEdyUHBCQ3EtckRnTzRCN0ZMUm5Ld1ZZSl9VNlc3UzJ1aXFFRzA1aXVNYw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FcV0wb5
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnlVTzhfN2M2QmwzdkMyb3RGZFZDUFZoT0h4UXxBQ3Jtc0trd0Vjb1dNeGlpSnhXUzFMaGJpV2FWZWJ3ZjNBM3hYTGVneTNJeDNLTTE0eGs1N0lmN3duLUVGUlFpa1lqZ3k5bXB0NkR3TDJuTHR1U0cweHpwMVZ0UzZ0eEtwbG5TNW1CRXBGRVBPdV9IZ3k5Tkt6Zw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F0QSkFI
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnlVTzhfN2M2QmwzdkMyb3RGZFZDUFZoT0h4UXxBQ3Jtc0trd0Vjb1dNeGlpSnhXUzFMaGJpV2FWZWJ3ZjNBM3hYTGVneTNJeDNLTTE0eGs1N0lmN3duLUVGUlFpa1lqZ3k5bXB0NkR3TDJuTHR1U0cweHpwMVZ0UzZ0eEtwbG5TNW1CRXBGRVBPdV9IZ3k5Tkt6Zw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F0QSkFI
https://www.youtube.com/watch?v=ewj6QucWx8k
https://www.youtube.com/watch?v=ewj6QucWx8k
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/tcentralnaia-i-osevaia-simmetriia-14716/re-c3218d40-97e8-4a55-860a-c9a1a04592e4
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/tcentralnaia-i-osevaia-simmetriia-14716/re-c3218d40-97e8-4a55-860a-c9a1a04592e4
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/tcentralnaia-i-osevaia-simmetriia-14716/re-c3218d40-97e8-4a55-860a-c9a1a04592e4
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/tcentralnaia-i-osevaia-simmetriia-14716/re-c3218d40-97e8-4a55-860a-c9a1a04592e4
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/tcentralnaia-i-osevaia-simmetriia-14716/re-c3218d40-97e8-4a55-860a-c9a1a04592e4
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/tcentralnaia-i-osevaia-simmetriia-14716/re-c3218d40-97e8-4a55-860a-c9a1a04592e4


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

(Ивлева А.С.) 

 Работа газа и 

пара. Тепловые 

двигатели. 

 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

Eo-S9qRs затем законспектируйте 

основное из видео и приступите к 

решению задач 

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

Physics/Gendenshtein_Zadachi_8kl.pdf 

стр. 47 №8.12 - 8.14 

 

учебник п.21-24 

прочитать 

Выполнить 

решение задач 

№8.24 - 8.26 стр.48 

http://rl.odessa.ua/me

dia/_For_Liceistu/Ph

ysics/Gendenshtein_

Zadachi_8kl.pdf  

до 11.11.2021 

Переслать 

фотоотчет 

вконтакте 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

 

Обществознание 

(Шепелева Л.В.) 

Мораль СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz

nanie/8-klass/sfera-duhovnoy-

kultury/moral?block=player   

 Затем прочитайте п. 7 в учебнике и 

устно ответьте на вопросы 

 

п.7 в учебнике 

прочитать. 

письменно ответить 

на вопросы стр. 62, 

вопр. 2,5. 

Проверим себя.  

до 16.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

 

Английский язык 

(Иосифова О.С.) 

Почему спорт 

важен для тебя?  

Скайп. В случае отсутствия связи в 

учебнике на стр. 52 прочитать 

правило в желтой рамке, выполнить 

упр. 5 и упр. 6 (разобрать новые 

слова) 

Послушать аудиозапись № 20 к упр.6 

по ссылке: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbo

w/audio/uchebnik8-1/ 

 

Учебник, стр. 52, 

упр. 6 (учить слова) 

Выполнить упр. 8, 

9 на стр. 54 

(письменно в 

рабочей тетради) 

Прислать любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs
https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs
http://rl.odessa.ua/media/_For_Liceistu/Physics/Gendenshtein_Zadachi_8kl.pdf
http://rl.odessa.ua/media/_For_Liceistu/Physics/Gendenshtein_Zadachi_8kl.pdf
http://rl.odessa.ua/media/_For_Liceistu/Physics/Gendenshtein_Zadachi_8kl.pdf
http://rl.odessa.ua/media/_For_Liceistu/Physics/Gendenshtein_Zadachi_8kl.pdf
http://rl.odessa.ua/media/_For_Liceistu/Physics/Gendenshtein_Zadachi_8kl.pdf
http://rl.odessa.ua/media/_For_Liceistu/Physics/Gendenshtein_Zadachi_8kl.pdf
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/moral?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/moral?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/moral?block=player
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/


Расписание занятий внеурочной деятельности для 8а класса на 11.11.2021 г. (Четверг) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Проектная 

мастерская 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

Тема работы. 

Отличия темы от 

проблемы 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к платформе ознакомьтесь с материалами  

http://sosch16.ru/matveeva/page2.html 

 

2 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

Мы за здоровье 

(Суханова С.А.) 

Развитие 

познавательных 

процессов. 

Скайп  

В случае отсутствия связи посмотреть по ссылке: 

https://youtu.be/8g9CdaYCPCM 

 

  

 

Время Способ Предмет Ресурс 

15.00-15.30 Он-лайн подключение Классный час «"Мы 

единое целое!" » 

(Ковалева Ольга 

Сергеевна) 

Скайп весь класс 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите видео по 

ссылке https://youtu.be/oaVYKPXS7xE  

 

 

http://sosch16.ru/matveeva/page2.html
https://youtu.be/oaVYKPXS7xE

