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

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 

ФЗК 

(Суханова С.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 

2 9.20- 

9.50 

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 

Завтрак 9.45-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Ковалева О.С.) 

Главы X-

XII.Изображение 

правительственного 

лагеря.Зеркальные 

сцены. 

 

 

Скайп. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео по 

ссылке https://youtu.be/rtGm6IRoC3s и 

прослушайте сообщение в вайбер. 

Выполните задания из сообщения в 

вайбер. 

 

читать главы 

XIII-XIV 

романа 

“Капитанская 

дочка” 

аудио сообщение 

с ответами на 

задания прислать 

к следующему 

уроку на вайбер 

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://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
https://youtu.be/rtGm6IRoC3s


4 11.10- 

11.40 

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 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

 

Математика 

(Шарунова Т.И.) 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок по 

ссылке: 

https://iu.ru/video-lessons/310245e2-

6d9e-4869-9d46-84f10efc84bf 

и выполните задания  

№№ 3.1(а,б) - 3.5(а,б) 

№№ 3.5(в,г),  

3.6(в,г), 

3.7(в,г), 

3.14(а,б) 

 

до 15.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

8 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Иосифова О.С.) 

Театр Скайп. В случае отсутствия связи в 

учебнике на стр. 55 выполнить упр. 3, 

4, 5 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=R_n-

NtI57Ac 

Учебник, стр. 

54 выполнить 

упр. 10, 11 

(письменно в 

рабочей 

тетради) 

Прислать любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку 

 

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

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 13.00 – 

13. 

Он-лайн 

подключение  

Журналистика 

для начинающих 

(Ивлева А.С.) 

Снимаем видеосюжет. Журналист 

на задании 

Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с  информацией 

https://dostup.media/photo-and-video  

 

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://iu.ru/video-lessons/310245e2-6d9e-4869-9d46-84f10efc84bf
https://iu.ru/video-lessons/310245e2-6d9e-4869-9d46-84f10efc84bf
https://www.youtube.com/watch?v=R_n-NtI57Ac
https://www.youtube.com/watch?v=R_n-NtI57Ac
https://dostup.media/photo-and-video

