
Расписание занятий для 8б 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 

Английский 

язык 

(Иосифова 

Ольга 

Сергеевна) 

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/rainbow/

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 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

Составное именное 

сказуемое.  

Скайп весь класс. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе изучить материал в 

прикрепленном сообщении в вайбер и 

п.22, выполните упр.116 

 

учебник: П.22 

правило 

выучить, упр.119 

фотоотчет 

прислать к 

следующему 

уроку в вайбер 

Завтрак 9.45-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО 

(Еременко 

Ольга 

Михайловна) 

  Третий звонок. 

Спектакль – от 

замысла к 

воплощению. 

 

 

  

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе изучите материал, пройдя 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=j6Ip

AUaEjJQ  

далее нарисуйте афишу к вашему 

спектаклю 

не 

предусмотрено 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://www.youtube.com/watch?v=j6IpAUaEjJQ
https://www.youtube.com/watch?v=j6IpAUaEjJQ


4 11.10- 

11.40 

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/P

hysics/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  

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Математика 

(Емельянова 

Лариса 

Владимировна) 

Площадь 

параллелограмма 

Вайбер (весь класс). В случае 

отсутствия подключения к платформе 

изучите материал, пройдя по ссылке  

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

деоурок%20площадь%20параллелогра

мма  

из учебника решить №459(а,б),460 

п52 (выучить 

правила) решить 

из учебника 

№459(в,г),461 

Переслать 

фотоотчет 

учителю на 

электронную 

почту до 

10.11.21г 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

ФЗК 

(Щеглов 

Михаил 

Анатольевич) 

Инструкция по ОТ 

при занятии 

гимнастикой. 

Подтягивание в висе. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

 

Скайп  

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 

Литература 

(Ковалева 

Ольга 

Сергеевна) 

“Капитанская 

дочка”. I-V главы. 

Формирование 

характера Гринева. 

Первая встреча с 

Пугачевым. 

Скайп. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе прослушайте сообщение в 

вайбер и выполните задания. 

читать главы VI-

IX романа 

“Капитанская 

дочка” 

аудио сообщение 

с ответами на 

задания прислать 

к следующему 

уроку на вайбер 

 

 

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://ultimateblog777.blogspot.com/2013/06/kirik-l-8-klass-online-gdz.html
https://ultimateblog777.blogspot.com/2013/06/kirik-l-8-klass-online-gdz.html
https://ultimateblog777.blogspot.com/2013/06/kirik-l-8-klass-online-gdz.html
https://ultimateblog777.blogspot.com/2013/06/kirik-l-8-klass-online-gdz.html
https://ultimateblog777.blogspot.com/2013/06/kirik-l-8-klass-online-gdz.html
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%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://youtu.be/TlIJxIEhHco%20%D1%83%D0%BF%D1%80.%D0%BD%D0%B0


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

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

  

От истоков 

(Урядова Наталья 

Николаевна) 

Русская изба  Скайп  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=AZfOQM4hF98 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AZfOQM4hF98

