
Расписание занятий для 8б класса  на 12.11.2021г. (Пятница) 
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Сроки 

выполнения Д.З. 

1 8.30- 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

(Еременко О.М.) 

Обобщение по 

теме: "Классика и 

современность". 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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  

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

История 

(Шепелева Л.В.) 

 Война за 

независимость. 

Создание США  

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=C7y

C93IamNo  

 Затем прочитайте п. 13 в учебнике и 

устно ответьте на вопросы 

п.13 в учебнике 

прочитать. 

Выписать в 

тетрадь итоги и 

значение войны за 

независимость. 

Составить план по 

пункту 

Конституция 

США. 

до 16.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

Завтрак 9.45-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

География 

(Шепелев П.А.) 

 Разнообразие 

внутренних вод 

России  

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=5tyF

R_5XtD4&t=1s  

 Затем прочитайте п. 14 в учебнике и 

устно ответьте на вопросы 

п.14 в учебнике 

прочитать. 

Письменно 

ответить на 

вопр.3-5, стр.85 

до 16.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

https://vk.com/video-31253987_163936721
https://vk.com/video-31253987_163936721
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://www.youtube.com/watch?v=C7yC93IamNo
https://www.youtube.com/watch?v=C7yC93IamNo
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://www.youtube.com/watch?v=5tyFR_5XtD4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5tyFR_5XtD4&t=1s


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Емельянова 

Л.В.) 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Вайбер (весь класс). В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите ссылку  

https://yandex.ru/video/preview/?text=ви

деоурок%20преобразование%20рацио

нальных%20выражений 

из учебника решить №6.1-6.5(а,б) 

п6 (выучить 

правила) решить 

из учебника  

№6.1-6.5(в,г) 

 

Переслать 

фотоотчет 

учителю на 

электронную 

почту до 13.11.21г 

7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

ФЗК 

(Щеглов М.А.) 

 

Упражнения в 

упоре. Что такое 

пассивная 

гибкость? 

Скайп В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/8078612

826234905720 

https://youtu.be/vnyCyIlI4GQ  

4 упр. в упоре до 14.11.21 

прислать видео на 

вайбер 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 8б класса на 12.11.2021 г. (Пятница) 
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

 

  

Функциональная 

грамотность 

(Емельянова 

Лариса 

Владимировна) 

Работа с информацией, 

представленной в форме 

таблиц, диаграмм столбчатой 

или круговой, схем 

Пройдите по ссылкам и ознакомьтесь с видео  

https://yandex.ru/video/preview/?text=работа%20с%20информацие

й%20представленной%20в%20форме%20таблиц%20диаграмм%

20столбчатой%20или%20круговой%20схем%20видеоурок  

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Робототехника 

(Короткова О.В.) 

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 

8 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

  

Проектная 

мастерская 

(Еременко О.М.) 

Составляем творческий проект 

видео презентацию о 

театральном искусстве с 

подбором картинок и музыки  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео идеями для творческого проекта: 

https://www.youtube.com/watch?v=tmlV0lZquLs&t=38s  

  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/8078612826234905720
https://yandex.ru/video/preview/8078612826234905720
https://youtu.be/vnyCyIlI4GQ%20%D1%83%D0%BF%D1%80.%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-na-temu-mehanicheskaya-peredacha-3656345.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-na-temu-mehanicheskaya-peredacha-3656345.html
https://www.youtube.com/watch?v=pQIv6RaxvO4&t=271s
https://www.youtube.com/watch?v=tmlV0lZquLs&t=38s

