
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА  

                                                                                                   на вторник 09.11.2021 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Бещерева Е.Г. 

«Расчет количества 

теплоты» 
ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 
подключения к 

платформе: работа с 

учебником §9-10, 

изучить, выписать 

формулы и 

определения, примеры 

задач перенести в 

тетрадь 

Учебник: §9-10, изучить, 

выписать формулы и 

определения, 

упражнение 8,9,задачи 1-

3 решить по данной 

формуле в каждом 

параграфе.  

Выполненное задание 

прислать в Вконтакте 

или viber/WhatsaPP  

 

Срок сдачи: до 11.11.2021 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Биология, 

Кирсанова Т.В. 
«Внутренняя 

среда. Значение 

крови и ее состав. 

Лаб. работа №3 

«Сравнение крови 

человека с кровью 

лягушки»» 

ZOOM(весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке: 
https://internetur

ok.ru/lesson/biol

ogy/8-

klass/tema-5-

krov-i-

krovoobrawenie/

vnutrennyaya-

sreda-

organizma-

sostav-i-funktsii-

krovi  

На стр.70-75 

учебника, прочитать 

параграф 14 

Учебник, стр. 70-75, 

выучить п. 14 
Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: на эл. почту 

tanaykirsanova@mail.ru, 

вайбер  
 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi


Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

История, 

Зорина Е.А. 
«Эпоха дворцовых 

переворотов» 

ZOOM(весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

перейти по 

ссылке: 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2533/

main/ 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2534/

main/ 
На стр.90 учебника, 

устно ответить на 

вопросы. 

Учебник, § 13-14,  стр. 

84-88, выучить слова на 

стр.91 и вопрос №5 

раздела «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

письменно. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 Переслать фотоотчет по 

почте: 

 zorina-1957@inbox.ru 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

ОБЖ, 

Кутумова Л.Г. 
«Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

посмотрите 

видеоурок:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=zncDNJ1A

Zrg&t=3s 

 

Затем прочитайте   

§3.2 учебника. 

Учебник, §3.2, 

письменно ответить 

на вопросы 

в конце параграфа. 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

lyuba.kutumova@mail

.ru, вайбер, ватсап, 

ВКонтакте. 
 

Срок сдачи: 

до 16.11.2021 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/
https://www.youtube.com/watch?v=zncDNJ1AZrg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=zncDNJ1AZrg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=zncDNJ1AZrg&t=3s


 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бровкина Н.В. 

«Площадь 

прямоугольника» 

ZOOM(весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=3505

497886915823827&fr

om=tabbar&reqid=163

6118895504526-

110755460165561096

36-sas3-0940-afa-sas-

l7-balancer-8080-

BAL-

366&suggest_reqid=1

805187111620409790

89062762641944&text

=площадь+прямоуго

льника+8+класс+гео

метрия  

 

Выполнить со стр. 

122 учебника №   

452, 453, 455, 457. 

Учебник, стр. 122 № 

454, 456, 458. 

Прислать учителю 

любым удобным 

способом: Viber, 

Whatsap, по эл. почте 

brovkina050@gmail.com 

Срок сдачи:   

до 11.11.2021 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Майорова О.С. 

«Past Perfect Tense» ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите видеоурок:  
https://youtu.be/WGQcstY

Ohfs 

и выполните задания 

на стр. учебника 28-29 

№ 98-103 

Учебник: ст. 36  №  29 – 

выполните письменно в 

тетради 

Прислать учителю 

любым удобным 

способом: Viber, по эл. 

почте: 

oxana.mayorowa@yande

x.ru 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3505497886915823827&from=tabbar&reqid=1636118895504526-11075546016556109636-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-366&suggest_reqid=180518711162040979089062762641944&text=площадь+прямоугольника+8+класс+геометрия
https://youtu.be/WGQcstYOhfs
https://youtu.be/WGQcstYOhfs


 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Технология  

(девочки), 

Сучилина Н.В. 

«Технология 

построения 

семейного 

бюджета» 

ZOOM(весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://clck.ru/YfWxV 

Посмотрев сделать 

необходимые записи 

в тетрадь 

 

Не предусмотрено 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Технология  

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Электрический ток и 

его использование» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

посмотрите 

видеоурок:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=cbgWyuKb

Pas&t=18s 

Затем прочитайте   

§8 учебника, устно 

ответьте на вопросы 

в конце параграфа. 

 

 Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

8 15.00-15.30 Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Щербань С.А. 

«Развитие силовой 

выносливости. История 

возникновения 

Олимпийских игр» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть видео 

на канале youtube 

«Легкая атлетика. 

Специально беговые 

упражнения» 

https://olympic-

history.ru/raznoe/zaroz

hdenie-olimpijskih-

igr-v-rossii.html 

 

Не предусмотрено 

https://clck.ru/YfWxV
https://www.youtube.com/watch?v=cbgWyuKbPas&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=cbgWyuKbPas&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=cbgWyuKbPas&t=18s
https://olympic-history.ru/raznoe/zarozhdenie-olimpijskih-igr-v-rossii.html
https://olympic-history.ru/raznoe/zarozhdenie-olimpijskih-igr-v-rossii.html
https://olympic-history.ru/raznoe/zarozhdenie-olimpijskih-igr-v-rossii.html
https://olympic-history.ru/raznoe/zarozhdenie-olimpijskih-igr-v-rossii.html


В  учебнике 

повторить знание о 

физической культуре 

стр.8. 

 
 


