
Расписание занятий для 8б 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 

Биология 

(Сидорова В.М.) 

Сердце. Круги 

кровообращения. 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

WaUIsikxhM  Пройти тест по теме: 

https://goo.gl/cV0wb5 Перейти к 

тренажерам: https://goo.gl/0QSkFI 

п.17 зарисовать круги 

кровообращения с 

обозначением и 

пояснением 

Переслать 

фотоотчет 

учителю на 

электронную 

почту до 

следующего урока 

2 9.20- 

9.50 

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 

Завтрак 9.45-10.15 

3 10.15- 

10.45 

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=JG

dEo-S9qRs затем законспектируйте 

основное из видео и приступите к 

решению задач 

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

u/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/medi

a/_For_Liceistu/Physics

/Gendenshtein_Zadachi

_8kl.pdf  

до 11.11.2021 

Переслать 

фотоотчет 

вконтакте 

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=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=R_n-NtI57Ac
https://www.youtube.com/watch?v=R_n-NtI57Ac
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
http://rl.odessa.ua/media/_For_Liceistu/Physics/Gendenshtein_Zadachi_8kl.pdf


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Ковалева О.С.) 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Скайп. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/O7Q3Sg_fdo8 и 

изучите материал П.23, 24, 

выполните задание из сообщения в 

вайбер.  

 

  

учебник: П.23 правило 

выучить, выполнить 

упр. 121 

фотоотчет 

прислать к 

следующему 

уроку на вайбер 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Математика 

(Емельянова Л.В.) 

Площадь 

треугольника 

Вайбер (весь класс). В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку  

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

видеоурок%20площадь%20треуголь

ника  

из учебника решить 

№468(а,б).471(а) 

 

п53 (выучить правила) 

решить из учебника 

№468(в,г),471(б),470 

Переслать 

фотоотчет 

учителю на 

электронную 

почту до 12.11.21г 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Химия 

(Еременко А.П.) 

Количество 

вещества.  

в вк, в случае отсутствия связи 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-

klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-

14608/kolichestvo-veshchestva-

226776/re-91ae5ac2-1e8d-4f6d-936f-

0645b96f2afa 

 

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

HZ8j93AZC8 

записать основные формулы для 

решения задач, выписать 

определения, записать примеры 

решения задач. 

1.Сколько молекул 

водорода содержится 

в 1моль водорода, в 

1кмоль, в 1ммоль? 

2.Сколько будут 

весить 12 * 10
20

  

молекул водорода, 12 

* 10
23

  молекул, 

12 * 10
26

  молекул?  

3.Какой объем займут 

при н. у. 16г 

кислорода? 

4.Какую массу будут 

иметь 3*10
23

 молекул, 

3*10
20

 молекул, 3*10
26

  

молекул озона?  

к следующему 

уроку 

https://youtu.be/O7Q3Sg_fdo8
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%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%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%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%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%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/kolichestvo-veshchestva-226776/re-91ae5ac2-1e8d-4f6d-936f-0645b96f2afa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/kolichestvo-veshchestva-226776/re-91ae5ac2-1e8d-4f6d-936f-0645b96f2afa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/kolichestvo-veshchestva-226776/re-91ae5ac2-1e8d-4f6d-936f-0645b96f2afa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/kolichestvo-veshchestva-226776/re-91ae5ac2-1e8d-4f6d-936f-0645b96f2afa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/kolichestvo-veshchestva-226776/re-91ae5ac2-1e8d-4f6d-936f-0645b96f2afa
https://www.youtube.com/watch?v=HHZ8j93AZC8
https://www.youtube.com/watch?v=HHZ8j93AZC8


7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

(Шепелева Л.В.) 

Мораль СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestv

oznanie/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 

 

 

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

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

  

Мы за здоровье 

(Ишкова А.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, посвященные Дню народного единства "Мы 

единое целое!" 

(Ивлева А.С.) 

Скайп весь класс 

 

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

