
Расписание занятий 8 класса на 12 ноября 2021г. 

 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

П
я
тн

и
ц

а 
1
2
.1

1
.2

0
2
1
г.

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

(Маслова Н.А.) 

Жанры 

маршевой 

музыки 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите материал по 

ссылке: 

 https://ppt-online.org/316470 

 

 

Слушание маршевой музыки 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

(Горнухова Е.Е.) 

Органы 

осязания, 

обоняния и 

вкуса 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

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

43JrzB1f4 

 

Работа с учебником п. 17 

изучить 

 

Прочитать параграф 17. 

Выполнить задание в рабочей 

тетради № 2 1,2 на стр. 55 

Устно ответить на вопросы после 

параграфа. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

elena_gornuhova@mail.ru  либо 

вконтакте. 

Срок сдачи: до 15.11.21г 

 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО 

(Жирнова Е.Е.) 

Спектакль от 

замысла к 

воплощению 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://uchitelya.com/izo/106733-

prezentaciya-obraznaya-sila-iskusstva-

izobrazhenie-v-teatre-i-kino-8-

klass.html 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

электронная почта 

helenazhirnova@mail.ru 

,вайбер 

Срок сдачи ___ до15.11.2021 
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затем выполните практическую 

работу в альбоме: Изобразить маски 

с оформлением  

заднего плана, с добавлением  

театральной атрибутики 

 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Филимонова 

О.В.) 

«Стойка 

игрока, 

перемещение 

в стойке. 

Эстафеты с 

мячом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=

стойка%20игрока%20перемещение

%20в%20стойке%20баскетбол&path

=wizard&parent-

reqid=1636205672801870-

15229491243450390933-sas2-0662-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

8243&wiz_type=vital&filmId=739645

0193754142231 

Выполнить комплекс ОРУ (5-6 

упражнений) 

Не предусмотрено программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Гусева Л.И.) 

А. С. Пушкин 

« Капитанская 

дочка» Образ 

предводителя 

народного 

восстания 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=pk

zzqaxLdro 

А. С. Пушкин « Капитанская дочка». 

Работа с текстом 

А. С. Пушкин                  

  « Капитанская дочка». 

Прочитать главы 6, 7, 8, 9 

 6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

История 

(Васильева Л.Н) 

Английские 

колонии 

в Северной 

Америке 

Zoom конференция 

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотреть и ответить на вопросы  

по теме урока, пройдя по ссылке 

РЭШ 

параграф 12, с134 изучить, 

ответить на  6 вопрос в конце 

параграфа на стр 143 

(письменно) 

Переслать фотоотчет учителю в 

Вайбер в личное сообщение, 

Срок сдачи к 16.11 

https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
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https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://www.youtube.com/watch?v=pkzzqaxLdro
https://www.youtube.com/watch?v=pkzzqaxLdro


https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/

main/ 

прочитать и изучить 

материал учебника –параграф 12 

стр134 

 

 7 14.20-

14.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

(Колчева И.Э) 

«Арифметиче

ский 

квадратный  

корень и его 

свойства» 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/

main/ 

Затем выполните  из учебника п.3.3. 

стр. 51-53 

№, 145, 147,148 

 

 

 

Прочитать параграф 3.3,стр.51-

53. 

Выполнить 

№ 151, 152 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным способом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru 

До 15 ноября. 
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