
Расписание занятий для 8а класса  на 08.11.2021г. (Понедельник) 
 

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) 

Проект  Твои 

любимые виды 

спорта 

Скайп. Весь класс. В случае 

отсутствия связи  изучить 

материал, пройдя  по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=

WGQcstYOhfs в учебнике на 

стр. 50-51, выполнить упр. 2, 

3, 4 

 

 

Прочитать теорию “Past 

Perfect” и выполнить 

задания 5,6 (письменно в 

рабочей тетради) 

(Обратите внимание! в 

папке два файла с 

теорией и заданиями) по 

ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/c7

J9HX-CiIVVww 

Прислать 

любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку 

2 9.20- 9.50 Он-лайн 

подключение 

Биология 

(Сидорова 

Валентина 

Михайловна) 

Иммунитет. 

Тканевая 

совместимость. 

Переливание крови. 

СКАЙП весь класс. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видеоурок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Kw40yhKzyEs     далее - 

Пройти тест по теме: 

https://goo.gl/OD5Zfi 

Перейти к тренажерам: 

https://goo.gl/giYDUh 

https://www.youtube.com/watc

h?v=gT05UrW2jW4 

Пройти тест по теме: 

https://goo.gl/EDRavP 

Перейти к тренажерам: 

https://goo.gl/tFwYc   

п.15-16 прочитать, 

ответить на вопросы  

письменно стр.79 №4 и 

стр.82 №2 

Прислать 

фотоотчет на 

электронную 

почту к 

следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs
https://disk.yandex.ru/d/c7J9HX-CiIVVww
https://disk.yandex.ru/d/c7J9HX-CiIVVww
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTFETTNSZTNnUGg3dU45aFc2UUlldG9XWFNzd3xBQ3Jtc0ttQ0dfZjlhUFYzY280Y2w4am1tYzJzcmV3V3FvdDFEcVRJMGdyUk1WNnM0SzUxdnh1azgya3VRRzQ0a2dCa0ZDN0NVSjBHSktGUndTQ3M2VEpNc3N2TjliVmFZZjJoLXEtdXhDMjh5aW5uWjV2cWx3bw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FOD5Zfi
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTFETTNSZTNnUGg3dU45aFc2UUlldG9XWFNzd3xBQ3Jtc0ttQ0dfZjlhUFYzY280Y2w4am1tYzJzcmV3V3FvdDFEcVRJMGdyUk1WNnM0SzUxdnh1azgya3VRRzQ0a2dCa0ZDN0NVSjBHSktGUndTQ3M2VEpNc3N2TjliVmFZZjJoLXEtdXhDMjh5aW5uWjV2cWx3bw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FOD5Zfi
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTFETTNSZTNnUGg3dU45aFc2UUlldG9XWFNzd3xBQ3Jtc0ttQ0dfZjlhUFYzY280Y2w4am1tYzJzcmV3V3FvdDFEcVRJMGdyUk1WNnM0SzUxdnh1azgya3VRRzQ0a2dCa0ZDN0NVSjBHSktGUndTQ3M2VEpNc3N2TjliVmFZZjJoLXEtdXhDMjh5aW5uWjV2cWx3bw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FOD5Zfi
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXBpTW03M2JGSUI0YlhreHlrZmVfeFJyRzJnQXxBQ3Jtc0tsekFjdFU3cDZGSy1uOUNPRXItTzJhS0g2dzhmbktxeXB4R2E3Y2pCc2hSUG5XMlNWdmk3YkxrazJ5eTY5MTBVMjQwcmNka3pnaWwtWGhjVUZ5OEo4bmtvLWRNVTg3MC1RYS0zc2VtUEk1NHRlMEJ4TQ&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FgiYDUh
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXBpTW03M2JGSUI0YlhreHlrZmVfeFJyRzJnQXxBQ3Jtc0tsekFjdFU3cDZGSy1uOUNPRXItTzJhS0g2dzhmbktxeXB4R2E3Y2pCc2hSUG5XMlNWdmk3YkxrazJ5eTY5MTBVMjQwcmNka3pnaWwtWGhjVUZ5OEo4bmtvLWRNVTg3MC1RYS0zc2VtUEk1NHRlMEJ4TQ&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FgiYDUh
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXBpTW03M2JGSUI0YlhreHlrZmVfeFJyRzJnQXxBQ3Jtc0tsekFjdFU3cDZGSy1uOUNPRXItTzJhS0g2dzhmbktxeXB4R2E3Y2pCc2hSUG5XMlNWdmk3YkxrazJ5eTY5MTBVMjQwcmNka3pnaWwtWGhjVUZ5OEo4bmtvLWRNVTg3MC1RYS0zc2VtUEk1NHRlMEJ4TQ&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FgiYDUh
https://www.youtube.com/watch?v=gT05UrW2jW4
https://www.youtube.com/watch?v=gT05UrW2jW4
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkEtcjBFaE16dHFueTd2LWx6RnBpc19Uclhad3xBQ3Jtc0trbEFTLTZXRmUwNF9TdVhXV1prb3hvNF9IRUZ5djdqSUZjLXI2ckFSNVAyNkdyQ21SMk9BelZFN1Zhd0c3QzRkcHVxNUlWRXV6ekQydlpOWlU4d3ducjY3eDRJWlNhN2VoOVpIdHhRaGd5S2NnV2FXbw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FEDRavP
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkEtcjBFaE16dHFueTd2LWx6RnBpc19Uclhad3xBQ3Jtc0trbEFTLTZXRmUwNF9TdVhXV1prb3hvNF9IRUZ5djdqSUZjLXI2ckFSNVAyNkdyQ21SMk9BelZFN1Zhd0c3QzRkcHVxNUlWRXV6ekQydlpOWlU4d3ducjY3eDRJWlNhN2VoOVpIdHhRaGd5S2NnV2FXbw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FEDRavP
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkEtcjBFaE16dHFueTd2LWx6RnBpc19Uclhad3xBQ3Jtc0trbEFTLTZXRmUwNF9TdVhXV1prb3hvNF9IRUZ5djdqSUZjLXI2ckFSNVAyNkdyQ21SMk9BelZFN1Zhd0c3QzRkcHVxNUlWRXV6ekQydlpOWlU4d3ducjY3eDRJWlNhN2VoOVpIdHhRaGd5S2NnV2FXbw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FEDRavP
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXUtRWlLRTNpMmNPbXJWR21UblJLTTc1eUpqQXxBQ3Jtc0tuMWhDYlZobFpDVkpkN1NRVW5VdVdxOEc3WVB3ZHJDRjhLd0RjZWxPV19qWFVmeW9VcllPTWEzRk1YLS1peVRubmRCT3lhQmN1WV9hYXVLVWV4OXgtcHpUQVFwUmwzbkNhai1zOVNoODlBcmFVTUZRZw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FtFwYci
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXUtRWlLRTNpMmNPbXJWR21UblJLTTc1eUpqQXxBQ3Jtc0tuMWhDYlZobFpDVkpkN1NRVW5VdVdxOEc3WVB3ZHJDRjhLd0RjZWxPV19qWFVmeW9VcllPTWEzRk1YLS1peVRubmRCT3lhQmN1WV9hYXVLVWV4OXgtcHpUQVFwUmwzbkNhai1zOVNoODlBcmFVTUZRZw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FtFwYci
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXUtRWlLRTNpMmNPbXJWR21UblJLTTc1eUpqQXxBQ3Jtc0tuMWhDYlZobFpDVkpkN1NRVW5VdVdxOEc3WVB3ZHJDRjhLd0RjZWxPV19qWFVmeW9VcllPTWEzRk1YLS1peVRubmRCT3lhQmN1WV9hYXVLVWV4OXgtcHpUQVFwUmwzbkNhai1zOVNoODlBcmFVTUZRZw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FtFwYci


Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Химия 

(Еременко Анна 

Павловна) 

Простые вещества-

неметаллы . Общие 

физические свойства 

неметаллов. 

Аллотропия 

 

 

Вконтакте весь класс. В 

случае отсутствия связи 

изучите материал по ссылке:  

https://www.yaklass.ru/p/himij

a/89-klass/klassy-

neorganicheskikh-veshchestv-

14371/nemetally-13681/re-

f0fffbd9-b05f-4dfe-941b-

6911df30ffea 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8Wv0iqkBXoU 

выписать определение 

аллотропии, привести 

примеры, указать физические 

свойства неметаллов, 

зарисовать кристаллические 

решетки алмаза и графита. 

Прочитать п.17, 

выполнитьу.1,2,3,4 

к следующему 

уроку 

4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Ковалева Ольга 

Сергеевна) 

 

Составное именное 

сказуемое 

Вайбер весь класс. В случае 

отсутствия связи  

изучить материал, пройдя 

по ссылке 

https://youtu.be/h1xCMnr4fb

o 

или в прикрепленном 

сообщении в вайбер и 

параграф 22, выполните 

упр.116 

Изучите п.22, 

выполните упр.119 
 

К следующему 

уроку 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

 

Математика 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

Определение 

алгебраической 

дроби 

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видеоурок по 

Изучите п. 1, выполните 

№№ 1.6(в,г), 1.8(в,г), 

1.10(в,г)  

до 10.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-f0fffbd9-b05f-4dfe-941b-6911df30ffea
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-f0fffbd9-b05f-4dfe-941b-6911df30ffea
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-f0fffbd9-b05f-4dfe-941b-6911df30ffea
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-f0fffbd9-b05f-4dfe-941b-6911df30ffea
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-f0fffbd9-b05f-4dfe-941b-6911df30ffea
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-f0fffbd9-b05f-4dfe-941b-6911df30ffea
https://www.youtube.com/watch?v=8Wv0iqkBXoU
https://www.youtube.com/watch?v=8Wv0iqkBXoU
https://youtu.be/h1xCMnr4fbo
https://youtu.be/h1xCMnr4fbo


 ссылке: 

https://iu.ru/video-

lessons/8302e7d5-278b-4776-

8a65-2b16b1afd53e 

выполните 

№№ 1.3-1.4(а,б), 1.10(а,б) 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

 

Изобразительное 

искусство 

(Еременко Ольга 

Михайловна) 

 

Третий звонок. 

Спектакль – от 

замысла к 

воплощению.  

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видеоурок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=j6IpAUaEjJQ нарисовать 

афишу к вашему спектаклю 

не предусмотрено  

7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

ИГЗ математика 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

Основное свойство 

алгебраической 

дроби 

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видеоурок по 

ссылке: 

https://iu.ru/video-

lessons/4d9f9f3b-c5ea-4d7f-

af02-9c192797be90 

выполните задания  

№№ 2.3(а,б), 2.4(а,б), 2.9(а,б) 

 

Изучить п. 2, выполните 

№№ 2.16(в,г), 2.17(в,г) 

до 10.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 8а класса на 08.11.2021 г. (Понедельник) 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

 

От истоков 

(Урядова Наталья 

Николаевна) 

Русская изба Скайп весь класс 

В случае отсутствия связи пройдите по ссылке 

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

  

 

https://iu.ru/video-lessons/8302e7d5-278b-4776-8a65-2b16b1afd53e
https://iu.ru/video-lessons/8302e7d5-278b-4776-8a65-2b16b1afd53e
https://iu.ru/video-lessons/8302e7d5-278b-4776-8a65-2b16b1afd53e
https://www.youtube.com/watch?v=j6IpAUaEjJQ
https://www.youtube.com/watch?v=j6IpAUaEjJQ
https://iu.ru/video-lessons/4d9f9f3b-c5ea-4d7f-af02-9c192797be90
https://iu.ru/video-lessons/4d9f9f3b-c5ea-4d7f-af02-9c192797be90
https://iu.ru/video-lessons/4d9f9f3b-c5ea-4d7f-af02-9c192797be90
https://www.youtube.com/watch?v=AZfOQM4hF98

