
Расписание уроков 8Б класса на 7.12.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн - 
подключени
е 

Английский язык 
Соколова О.А. 

Театр Zoom 
с 72 у 2, с 73 у 3 

с 74 у 4 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Электроскоп  

  

ZOOM Если нет подключения 
Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=ULWRuqcRjRA  Прочитать 
параграф 26  

Параграфы 26 пересказывать 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Безличные 
предложения.  

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
стр.127-128 упр.264, 266,267, 268 
письменно в тетрадь 

упр 273( 1-7 предл.)письменно 
,правило учить 

Завтрак    10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн История 
Князева О.В. 

Начало правления 
Петра Первого 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить тему по параграфу 3, 
рассмотреть все иллюстрации 

стр.24 вопросы и задания для 
работы с текстом параграфа 
№2,4,5,6. Прислать на почту фото 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В 

Преобразование 
выражений,содержа
щих квадратные 
корни. 

Онлайн  урок на платформе 
ZOOM. 
Учебник п.19  

Задание на уроке. Задание в 
электронном дневнике и в группе 
ВК. 

6 13.00 - 
13.30 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

 Учет умений в 
передачах мяча в 
парах, тройках в 

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения: 
Посмотреть видеоматериал. 

не задано 

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


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 07.12.2020 

Бондаренко Е.В. 

  

движении.  Повторить способы передачи 
мяча. Проимитировать 
технику выполнения. 
https://clck.ru/Rn4xk  

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн - 
подключени
е 

Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа Zoom 
с 77 у 9а  

с 77 у 9 В - письменно в тетради 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн-подкл
ючение 

Внеурочная 
деятельность 
«Компьютерное 
моделирование в 
программе 
компас-3D lt», 
Столбецова  Ю.Н. 

Практическая работа 
«Приемы работы с 
инструментом 
Точка. Ввод 
координат и 
редактирование 
объектов с помощью 
клавиатуры и мыши. 
Отмена действий. 
Построение точек по 
координатам » 

Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
При отсутствии связи: 
рассмотреть последовательность 
выполнения практической 
работы, перейдя по ссылке 
https://yadi.sk/i/wkzaUQwAzr3H3g  

- 

 14.45 - 
15.15 

Онлайн Развитие 
функциональной 

грамотности 
(Богомолова 

Атмосфера Земли Подключение ZOOM если нет 
подключения Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=IROYA35-FLM 

нет 

https://clck.ru/Rn4xk
https://yadi.sk/i/wkzaUQwAzr3H3g
https://www.youtube.com/watch?v=IROYA35-FLM
https://www.youtube.com/watch?v=IROYA35-FLM
https://www.youtube.com/watch?v=IROYA35-FLM


 

Марина Сергеевна) 

 15.35 - 
16.05 

Онлайн- 
подключение  

Внеурочная 
деятельность 

“Экологическая 
культура и 

здоровый образ 
жизни” 

Шукурова А.И. 

Наш вклад в 
здоровье 

окружающей среды 

Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
 
При отсутствии связи: 
посмотрите видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=MA0v5EXL1Dg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg
https://www.youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg


Расписание уроков 8Б класса на 8.12.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн - 
подключени
е 

Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа Zoom 
с 78 - 79  

с 80 C,D - письменно в тетради 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн - 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
  
Бондаренко Е.В. 
  
  

Совершенствован
ие комбинации 
«ведение – 2 шага 
– бросок в 
кольцо». 

Выполнить для разминки 
упражнения на растягивание. 
Выполнить и прислать фото или 
видео  наклона вперед стоя на 
полу по образцу 
https://clck.ru/SDjPW  
а)оценка “3”, б) оценка “4” в) 
оценка “5” 

не задано 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн  Литература 
Константинова 
А.А.  

Особенности 
композиции поэмы 
«Мцыри». 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
учебник  стр.231-253 читать , стр 
258 отвечать на вопросы 

учебник строфы 20-25 на 
выразительное прочтение 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Наука в 
современном 
обществе 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить тему по параграфу 11 

 стр 93 рубрика “в классе и дома” 
вопросы №1,3. Прислать на почту 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В. 

Решение задач на 
применение теоремы 
Пифагора и по теме 
Площадь. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
Учебник  п.55,56,57.  

Задание на уроке. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- Химия  Кислоты ZOOM-платформа  П.21, Выучить наизусть все 

https://clck.ru/SDjPW


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 08.12.2020 

подключение Шукурова А.И. (ссылка в группе вк) 
В случае отсутствия связи: 
запись урока будет доступна по 
ссылке по завершении 
видеоконференции 

заданные кислоты 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн - 
подключени
е 

Английский язык 
Соколова О.А. 

Театр Zoom 
с 75 - разобрать правило, у 6 - 
письменно  

с 76 у 8, 9 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн-подкл
ючение 

Внеурочная 
деятельность 
«Компьютерное 
моделирование в 
программе 
компас-3D lt», 
Столбецова  Ю.Н. 

Приемы работы с 
инструментом 
Отрезок, методами 
построения и 
удаления отрезков. 
Построение отрезка 
в системном виде. 
Создание нового 
вида. Работа с видом 

Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
При отсутствии связи: 
рассмотреть последовательность 
выполнения практической 
работы, перейдя по ссылке 
https://yadi.sk/i/wkzaUQwAzr3H 

- 

 14.45 - 
15.15 

Онлайн Живая математика Подготовка к 
тестированию по ФГ 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) . 
Задания расположены по ссылке : 
https://clck.ru/SGKFW 

нет 

 15.25- 
15.55 Онлайн - СМГ 

Коррекционная 
гимнастика на 

Zoom (ссылка в группе). 
 Не задано 

https://yadi.sk/i/wkzaUQwAzr3H3g
https://clck.ru/SGKFW


 

подключен
ие Бондаренко Е.В. 

  

укрепление мышц 
спины и брюшного 
пресса. Упражнения 
в равновесии на 
гимнастической 
скамейке. 
Подвижные игры. 

 



Расписание уроков 8Б класса на 9.12.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Назывные 
предложения 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  

стр.132-133 упр.281 письменно 

упр.285 письменно ,правило учить 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн Музыка  
Кравченко Л.В. 

Музыка эпохи 
возрождения. 

ZOOM Если нет подключения 
Просмотр видео 

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

написать основные понятия в 
тетради и выслать фото работу на 
вайбер 9270068005 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Электрическое поле ZOOM Если нет подключения 
Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=PK3k0x7BGfY  Прочитать 
параграф 27 

Параграф 27 пересказывать 

  

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Преобразование 
выражений,содержа
щих квадратные 
корни. 

Онлайн  урок на платформе 
ZOOM. 
Учебник п.19  

Задание на уроке. Задание в 
электронном дневнике и в группе 
ВК. 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн- 
подключение 

Биология 
 Шукурова А.И. 

Регуляция крови по 
сосудам. Регуляция 
кровоснабжения 

ZOOM-платформа  
(ссылка в группе вк) 
В случае отсутствия связи: 
запись урока будет доступна по 
ссылке по завершении 

П.23, измерить свое артериальное 
давление, пульс (в мин) в состоянии 
покоя и после 20 приседаний 

https://www.youtube.com/watch?v=EKlYOlpOkEM
https://www.youtube.com/watch?v=EKlYOlpOkEM
https://www.youtube.com/watch?v=PK3k0x7BGfY
https://www.youtube.com/watch?v=PK3k0x7BGfY
https://www.youtube.com/watch?v=PK3k0x7BGfY


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 

 

видеоконференции 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн География 
Уколова С.М. 

Человек и вода ZOOM п24 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Аварии на 
химически опасных 
объектах. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=7bP8t6HKzL8 

Пар. 5.3, стр. 117 вопрос 2,3 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 - 
15.15 

Онлайн Функциональная 
грамотность по 
математике 
Кирилина В.В 

Алгебраические 
связи между 
элементами фигур: 
теоре-ма Пифагора, 
соотношения между 
сторонами 
треуголь-ника), 
относительное 
расположение, 
равенство. 

Задания расположены по ссылке : 
https://clck.ru/RmDss 

нет 

https://www.youtube.com/watch?v=7bP8t6HKzL8
https://www.youtube.com/watch?v=7bP8t6HKzL8
https://clck.ru/RmDss


Расписание уроков 8Б класса на 10.12.20 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн - 
подключени
е 

Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа Zoom 
с 80 y 11 

с 81 у 13 - выучить слова 

Самостоятель
ная работа 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Контрольный урок Пройдите тестирование, 
заполнив google-форму: 
https://forms.gle/n6SE8V2DmVxf
XfDV6  

Не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Литература 
Константинова 
А.А.  

Н. В. Гоголь. Слово 
о писателе. 
«Ревизор». Развитие 
представлений о 
комедии. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  

учебник стр.265-283 (1 действие ) 
читать,отвечать на вопросы 

читать 1действие,отвечать на 
вопросы письменно (см.файл с 
вопросами на страничке в ВК или 
АСУ РСО) 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Соли ZOOM-платформа  
(ссылка в группе вк) 
В случае отсутствия связи: 
запись урока будет доступна по 
ссылке по завершении 
видеоконференции 

П.22, Выучить наизусть все 
названия солей!!! 

Завтрак 10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

 Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 

Учебник п.18 Задание на уроке. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн - 
подключени

Английский язык 
Соколова О.А. 

Театр Zoom 
с 77 у 3 - отработать слова, с 78 у 

с 79 у 5 - читать переводить 

https://forms.gle/n6SE8V2DmVxfXfDV6
https://forms.gle/n6SE8V2DmVxfXfDV6


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 10.12.20 

е 4- устно 

Самостоятель
ная работа 

Информатика (2 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Контрольный урок Пройдите тестирование, 
заполнив google-форму: 
https://forms.gle/n6SE8V2DmVxf
XfDV6  

Не задано 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн История 
Князева О.В. 

Великая Северная 
война 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить параграф 4, рассмотреть 
все иллюстрации, карту, 
выписать все даты и личностей 

33 страница, вопросы 1-6. Прислать 
на почту фото 

Обед 13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
 Швецова Анна 
Владимировна 

Человек на 
фотографии.Операто
рское мастерство 
фотопортрета. 

 ZOOM В случае отсутствия 
связи просмотреть презентацию 
https://www.youtube.com/watch?v
=tEsJxMj-cRk&ab_channel  

Практическая работа: 
Фотография.Выполнить два 
портрета с разных ракурсов( 
друга, подруги,мамы . 
сестры.брата и т.д.)  

 Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 
сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru  

не задано 

https://forms.gle/n6SE8V2DmVxfXfDV6
https://forms.gle/n6SE8V2DmVxfXfDV6
https://www.youtube.com/watch?v=tEsJxMj-cRk&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=tEsJxMj-cRk&ab_channel
mailto:anna28081971@mail.ru


 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 - 
15.15 

Онлайн- 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

“Традиционные 
школьные 

мероприятия” 
Шукурова А.И. 

12 декабря-День 
Конституции 
Российской 
Федерации 

zoom- платформа (ссылка в 
группе вк) 
В случае отсутствия связи, 
просмотрите видеоролик по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=qdwSrNGvzto  

 

 15.35 - 
16.05 

Онлайн - 
подключение. 

Национальные 
традиции (русский 
народный танец) 
Лисицына Н.В. 

Тренаж (экзерсис, 
творческие 
импровизации). 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке  
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGy
Q?w=1 

 

Не задано. 

https://www.youtube.com/watch?v=qdwSrNGvzto
https://www.youtube.com/watch?v=qdwSrNGvzto
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGyQ?w=1
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGyQ?w=1
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGyQ?w=1


Расписание уроков 8Б класса на 11.12.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В. 

Решение задач на 
применение теоремы 
Пифагора и по теме 
Площадь. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
Учебник  п.55,56,57.  

Задание на уроке. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Экологические 
проблемы, 
утилизация бытовых 
отходов.  

ZOOM 
В случае отсутствия связи    
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=nhj07l3N9fg&pbjrelo
ad=101 

В чём заключается влияние 
бытовых отходов на окружающую 
среду? 

Онлайн Технология 
Некрасова СГ 

Вышивка бисером ZOOM - Практическая работа:    
“Изготовление 
брошки” (вышивка бисером на    
фетре) 

 _  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Делимость 
электрического 
заряда 

Подключение ZOOM если нет 
подключения, просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?v
=UCi-_28Avxg  Читать параграф 

28 

Параграф 28 пересказывать 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн  Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Изложение с 
элементами 
сочинения  

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  

Пишут изложение. 

Пишут изложение. 

https://www.youtube.com/watch?v=nhj07l3N9fg&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=nhj07l3N9fg&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=nhj07l3N9fg&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg


 
 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн - 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
  
Бондаренко Е.В. 
  
  

Совершенствован
ие комбинации 
«ведение – 2 шага 
– бросок в 
кольцо». 

Повторить технику броска после 
ведения и двух шагов 
https://clck.ru/SDmaj 

не задано 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

Биология 
 Шукурова А.И. 

Гигиена ССС. ПМП 
при заболевании 
сердца и сосудов 

ZOOM-платформа  
(ссылка в группе вк) 
В случае отсутствия связи: 
запись урока будет доступна по 
ссылке по завершении 
видеоконференции 

П.24-25, повторить главу 6, 
подготовка к контрольного 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

онлайн- 
подключение 

География Уколова 
С.М. 

Обобщающий урок ZOOM работа в к/к 

https://clck.ru/SDmaj

