
Расписание уроков 8Б класса на 9.11.2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Театр ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 52 правило, с 52 у 5 - устно 
с 52 у 6 - отработать слова 

с 54 у 8,11  -  письменно в тетради, 
фото в группу вк 

2 9.20 – 
9.50 онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

Испарение и 
конденсация. 

Насыщенный и 
ненасыщенный пар  

Zoom 

Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=7cIieNpVyHY Отвечать на 
вопросы после параграфа 16 

Пересказывать параграф 16 

3 10.15 – 
10.45 

онлайн Русский  язык 
Константинова 
А.А. 

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/watch?v
=bieBOWpKdWU посмотреть 
видеоурок, работа с учебником 
п.18 стр.91 правило, упр.187 
 
 

стр.94 ,упр.189 письменно в 
тетрадь,правило стр.91-92 учить. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 
 

Завтрак    10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Обществознание Мораль ZOOM В случае отсутствия связи 
зайти по ссылке и посмотреть 
урок 
https://youtu.be/76N0ZeRbyo8 

Пар.7, Вопросы стр 62-63 (после 
параграфа) рубрика В классе и 
дома: 1,2,3,4 записать ответы и 
прислать на почту до 16.11 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Функция y=k/x и её 
график . 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) или 

п.8 стр 43 
Изучите теорию п. 8.Выполните 

https://www.youtube.com/watch?v=7cIieNpVyHY
https://www.youtube.com/watch?v=7cIieNpVyHY
https://www.youtube.com/watch?v=7cIieNpVyHY
https://www.youtube.com/watch?v=bieBOWpKdWU
https://www.youtube.com/watch?v=bieBOWpKdWU
https://youtu.be/76N0ZeRbyo8


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 09.11.2020 

посмотрите видео урок : 
Урок 14. функция y = k/x и её 
график - Алгебра - 8 класс 
 

задания №179,180,182,184,185. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

6 13.00 - 
13.30 он-лайн 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В. 

  

«Инструктаж по 
ТБ на уроках 
гимнастики и 
спортивных игр» 

Посмотреть и ознакомиться с 
видами гимнастических 
упражнений 

https://www.youtube.com/watch
?v=-QjsVaOc5hg 

Выполнить комплекс 
упражнений 

https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0  

не задано 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с.50-51 у 1 - читать, переводить  

с 52 у 2 A  - читать, переводить 
B, C - письменно в тетради, фото в 
группу вк 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн-подкл
ючение 

Внеурочная 
деятельность 
«Компьютерное 
моделирование в 
программе 

Практическая работа 
«Знакомство с 
операциями 
твердотельного 
моделирования: 

Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
При отсутствии связи: 
рассмотреть последовательность 

- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/main/
https://www.youtube.com/watch?v=-QjsVaOc5hg
https://www.youtube.com/watch?v=-QjsVaOc5hg
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0


 

компас-3D lt», 
Столбецова  Ю.Н. 

операция Вращения. 
Использование 
операции Вращение 
к эскизу Отрезок. 
Применение 
операции Вращение 
к эскизу 
Окружность» 

применения операции Вращение 
к эскизу Отрезок и к эскизу 
Окружность (Часть 1, 2), перейдя 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/gYO5mgfiq03Rbw  

 14.45 - 
15.15 онлайн Развитие 

функциональной 
грамотности 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Испарение. 
Конденсация. 

Кипение. 

Zoom 

Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=O5uXmBXHPXo  Пронаблюдать 
процесс нагревания, кипения и 
испарения воды в чайнике ( 
кастрюле) 

нет 

 15.35 - 
16.05 

Youtube- 
ресурс 

Экологическая 
культура и 

здоровье человека 
Шукурова А.И. 

Экология и 
загрязнение планеты 

Просмотрите документальный 
фильм: 
https://www.youtube.com/watch?v
=ChaFhPxcass  

 

https://yadi.sk/i/gYO5mgfiq03Rbw
https://www.youtube.com/watch?v=O5uXmBXHPXo
https://www.youtube.com/watch?v=O5uXmBXHPXo
https://www.youtube.com/watch?v=O5uXmBXHPXo
https://www.youtube.com/watch?v=ChaFhPxcass
https://www.youtube.com/watch?v=ChaFhPxcass


Расписание уроков 8Б класса на 10.11.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с.54 у 5 тексты A, B, C  - читать, 
переводить  

c 54 у 5 (с, e, g) - письменно в 
тетради, фото в группу вк 
 

2 9.20 – 
9.50 он-лайн 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В. 

  

  

«Совершенствова
ние 
акробатической 
комбинации» 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0 
Посмотреть видео о технике 
выполнения сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа 
на полу и наклона стоя на 
скамейке 
https://user.gto.ru/#gto-method 
Выполнить эти упражнения на 
результат и записать в тетрадь. 

не задано 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Литература  
Константинова 
А.А. 

Гринев: жизненный 
путь героя. 
Нравственная оценка 
его личности. 

ZOOM В случае отсутствия связи 
учебник стр.122-144 гл.3,4,5 
читать,отвечать на вопросы к 
главам на стр.216 

пересказать гл .5,видеозаписи 
присылать на страничку в контакте. 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн История 
Князева О.В. 

Французская 
революция. 
Наполеон Бонапарт 

ZOOM В случае отсутствия связи 
по ссылке посмотреть материал 
урока 
https://youtu.be/b0TpBsIiNT8 

Написать ответ на вопрос “Что вы 
узнали о Наполеоне?” Записать 
ответ и прислать на почту до 13.11 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://user.gto.ru/#gto-method
https://youtu.be/b0TpBsIiNT8


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 10.11.2020 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В. 

Площадь 
многоугольника. 
Площадь квадрата. 
Площадь 
прямоугольника. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) . 

п.48,49,50 
Составьте конспект п. 48,49,50 
Выпишите в тетрадь : 
определение площади ; 
свойства площади; 
формулу для нахождения площади 
квадрата; 
формулировку теоремы о площади 
прямоугольника. 
№ 445(сфотографируйте 
полученные фигуры) ,446  . 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Простые вещества - 
металлы 

Простые вещества 
-неметаллы 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Химия 8б 10.11 
Время: 10 ноя 2020 01:00 PM 
Универсальное время UTC 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09  
Идентификатор конференции: 
940 890 0944 
Код доступа: 889173 

п.14-15, выписать все физические 
свойства металлов, перечертить 
таблицу 3 на стр.91 учебника 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Театр ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 55 у 4  - читать, переводиь 

с 57 у 6, 7  -  письменно в тетради, 
фото в группу вк 

ВТОРНИК 

https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09


 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 
«Знакомство с 
операциями 
твердотельного 
моделирования: 
операция Вращения. 
Применение 
операции Вращение 
к эскизу кривая 
Безье. 
Использование 
операции Вращение 
к эскизу Ломаная 
линия» 

Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
При отсутствии связи: 
рассмотреть последовательность 
применения операции Вращение 
к эскизу кривая Безье и к эскизу 
Ломаная линия (Часть 3, 4), 
перейдя по ссылке: 
https://yadi.sk/i/gYO5mgfiq03Rbw  

- 

 14.45 - 
15.15 

Онлайн Живая математика Работа с 
информацией, 
представленной в 
форме таблиц, 
диаграмм 
столбчатой или 
круговой, схем. 

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

нет 

 15.25- 
15.55 

Онлайн Специальная 
медицинская 
группа. 
Бондаренко Елена 
Владимировна 

Техника 
безопасности на 
занятиях, 
теоретические 
сведения. 
Коррекционная 
гимнастика на 
осанку. Упоры, 
перекаты вперед, 
назад, группировка. 

Подключение к платформе Zoom нет 

https://yadi.sk/i/gYO5mgfiq03Rbw
https://clck.ru/RmDss


 



Расписание уроков 8Б класса на 11.11.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

 -Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Русский язык  
Константинова 
А.А. 

Дополнение. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  
учебник стр.97-98 правило 
читать ,упр.196 письменно в 
тетрадь 

учебник стр.99 ,упр.199,203 
письменно в тетрадь,правило 
стр.97-98 учить 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Музыка  
Кравченко Л.В, 

“Музыкальный 
портрет А.Невского” 

Работа на платформе ZOOM. 
посмотреть по ссылке 
урокhttps://www.youtube.com/watc
h?v=aYoCi6adE8M-  а в тетради 
сделать краткую запись новых 
понятий и терминов. 

Письменно в тетради записать 
авторов и композиторов, 
воспевающих подвиг А.Невского 

3 10.15 – 
10.45 онлайн 

  

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Поглощение энергии 
при испарении и 
выделение при 
конденсации 

Zoom 

Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v

=7cIieNpVyHY Отвечать на 
вопросы после  параграфа 17 

Пересказывать параграф 17 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Рациональные числа Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) или 
посмотрите видео урок : 
Урок 16. рациональные числа - 
Алгебра - 8 класс 

п.10. 
Изучите теорию п 10 . 
Выполните тренировочные задания 
к уроку №16 РЭШ. 
Сфотографируйте результат. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

https://www.youtube.com/watch?v=aYoCi6adE8M-
https://www.youtube.com/watch?v=aYoCi6adE8M-
https://www.youtube.com/watch?v=aYoCi6adE8M-
https://www.youtube.com/watch?v=7cIieNpVyHY
https://www.youtube.com/watch?v=7cIieNpVyHY
https://www.youtube.com/watch?v=7cIieNpVyHY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/main/


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 11.11.2020 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн- 
подключение 

Биология  
Шукурова А.И. 

Обобщающий урок 
на тему “Опорно- 

двигательный 
аппарат” 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Биология 8б 11.11 
Время: 11 ноя 2020 12:00 PM 
Универсальное время UTC 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09  
Идентификатор конференции: 
940 890 0944 
Код доступа: 889173 
  
 В случае отсутствия связи 
запись урока будет доступна по 
ссылке по завершении 
конференции 

Дидактические карточки  
(учитель пришлет в асу рсо - лс) 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн География  
Уколова Светлана 
Михайловна 

Общая 
характеристика 
климата России 

ZOOM параграф 11, вопросы 1-4 стр.85 
ключевые слова и термины 
наизусть стр.85 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн - 
подключение 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Загрязнение 
окружающей среды 
и здоровье человека. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=PmmO_nMsBDw 

Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников, пар. 4.1. Вопросы 1-3. 

СРЕДА 

https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://www.youtube.com/watch?v=PmmO_nMsBDw
https://www.youtube.com/watch?v=PmmO_nMsBDw


 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 - 
15.15 

Онлайн- 
подключение 

Традиционные 
школьные 

мероприятия 
Шукурова А.И. 

Классный час "Мы 
такие разные, но мы 
вместе"  16 ноября 
-день толерантности 

ZOOM-платформа 
(ссылка-приглашение в группе) 

 

 15.35 - 
16.05 

Онлайн Функциональная 
грамотность по 
математике 
Кирилина В.В 

Работа с 
информацией, 
представленной в 
форме таблиц, 
диаграмм 
столбчатой или 
круговой, схем. 

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

нет 

https://clck.ru/RmDss


Расписание уроков 8Б класса на 12.11.2020 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с.59 у 8   - читать, переводить  

c 60 b, c, d - письменно в тетради, 
фото в группу вк 
 

Онлайн-подкл
ючение 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Кодирование 
текстовой 
информации 

Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи: 
просмотрите видео и ответьте на 
вопросы, заполнив google-форму  
https://forms.gle/2bL4rB8Fpd47B3
ZZ7  
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
2.1. 

Завершить заполнение 
google-формы. 
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 2.1. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Литература  
Константинова 
А.А. 

Проблема чести, 
достоинства, 
нравственного 
выбора в повести. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
учебник стр.144-167 (главы 6,7,8) 
читать,отвечать на вопросы к 
главам на стр.217 

письменно отвечать на вопр.глава 
7(2 вопр.),глава 8 (4),фото в группу 
вк 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Количество 
вещества 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Химия 8б 12.11 
Время: 12 ноя 2020 10:00 AM 
Универсальное время UTC 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09  

П.16 упр.2 доделать 

https://forms.gle/2bL4rB8Fpd47B3ZZ7
https://forms.gle/2bL4rB8Fpd47B3ZZ7
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09


Идентификатор конференции: 
940 890 0944 
Код доступа: 889173 

Завтрак 10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Иррациональные 
числа 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) или 
посмотрите видео урок : 
Урок 17. иррациональные числа - 
Алгебра - 8 класс 

п.11. 
Изучите теорию п 11 . 
Выполните тренировочные задания 
к уроку №17 РЭШ. 
Сфотографируйте результат. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

5 12.05 – 
12.35 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Театр ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 58 у 8, 9, 10 

с 58 у 11  - подготовить монолог, 
видео в группу вк 

Онлайн-подкл
ючение 

Информатика (2 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Кодирование 
текстовой 
информации 

Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи: 
просмотрите видео и ответьте на 
вопросы, заполнив google-форму  
https://forms.gle/2bL4rB8Fpd47B3
ZZ7  
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
2.1. 

Завершить заполнение 
google-формы. 
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 2.1. 

6 13.00 - 
13.30 

ЭОР 
Самостоятель
ная работа 

История 
Князева О.В. 

Европа в период 
французской 
революции 

Повторяем изученный материал 
по французской революции 25-27 
пар. 

Подготовить сообщение  на тему 
“Европа в период французской 
революции”, используя различные 
источники Объем не более двух 
стр. Прислать на почту до 19.11 

Обед 13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн- 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Фотография-взгляд 
сохраненный 

ZOOM В случае отсутствия 
связи:Просмотреть презентацию 

не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1972/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1972/start/
https://forms.gle/2bL4rB8Fpd47B3ZZ7
https://forms.gle/2bL4rB8Fpd47B3ZZ7


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 12.11.20 

Швецова Анна 
Владимировна 

навсегда.Новое 
изображение 
реальности. 

https://infourok.ru/fotografiya-vzglyad
-sohranenniy-navsegda-fotografiya-n
ovoe-izobrazhenie-realnosti-3461615
.html  

Практическая работа: Создайте 2-3 
снимка, помня , что они должны 
соответствовать требованиям 
композиции и отвечать на 
вопросы: Для кого? О чем? Зачем? 
Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 
сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.35 - 
16.05 

Онлайн- 
подключение 

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

Разучивание. ZOOM В случае отсутствия связи 
необходимо перейти по ссылке  
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGy
Q?w=1 запустить на каком либо 
доступном проигрывателе 
видеофайлы. Либо сначала 
скачать указанные видеофайлы 
на свои ПК, а потом запустить 
воспроизведение. Либо скачать 
указанные видеофайлы на 

Не задано. 

https://infourok.ru/fotografiya-vzglyad-sohranenniy-navsegda-fotografiya-novoe-izobrazhenie-realnosti-3461615.html
https://infourok.ru/fotografiya-vzglyad-sohranenniy-navsegda-fotografiya-novoe-izobrazhenie-realnosti-3461615.html
https://infourok.ru/fotografiya-vzglyad-sohranenniy-navsegda-fotografiya-novoe-izobrazhenie-realnosti-3461615.html
https://infourok.ru/fotografiya-vzglyad-sohranenniy-navsegda-fotografiya-novoe-izobrazhenie-realnosti-3461615.html
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGyQ?w=1
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGyQ?w=1
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGyQ?w=1


 

флеш/USB-носители и запустить 
их на телевизоре если такое 
позволяют домашние 
телевизоры, или на каких либо 
еще доступных средствах 
воспроизведения. Повторяя за 
героями роликов, выполнять 
задание. У кого нет интернета, 
повторяйте ранее изученный 
материал. 



Расписание уроков 8Б класса на 13.11.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В. 

Площадь 
параллелограмма 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) . 

п.51 Изучите теорию п. 51. 
Выпишите в тетрадь формулировку 
теоремы о площади 
параллелограмма.Начертите 
параллелограмм.Обозначьте 
его.Проведите высоту,обозначьте 
основание высоты. Напишите 
формулу нахождения площади для 
данного 
параллелограмма.Выполните 
задание на Я Класс к уроку  13.111 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн- 
подключение 

Технология, 
Безгинов С.А. 

Применение 
электродвигателей в 

быту, 
промышленности, на 

транспорте. 

ZOOM 

В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v
=VNbl68CJF2E 

Где и с какой целью применяют 
электродвигатели? 

Онлайн- 
подключение 

Технология 
Некрасова С.Г. 
 

Вышивка бисером ZOOM 
В случае отсутствия связи 
Просмотр видеоматериала 
https://youtu.be/bydlZZxMJyE 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vNro
5c7TlxWM&fro. 

 _  

3 10.15 – 
10.45 онлайн Физика Кипение. Удельная Подключение Zoom Если нет Пересказывать параграфы 18, 20 

https://www.youtube.com/watch?v=VNbl68CJF2E
https://www.youtube.com/watch?v=VNbl68CJF2E
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbydlZZxMJyE&post=121171218_2220&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Fstream_id%3DvNro5c7TlxWM%26from_block%3Dplayer_context_menu_yavideo&post=121171218_2221&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Fstream_id%3DvNro5c7TlxWM%26from_block%3Dplayer_context_menu_yavideo&post=121171218_2221&cc_key=


  
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 
теплота 

парообразования 
подключения просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?v
=4ZgFfSRHQFY Записать 

формулу в тетрадь Решение 
упражнения после параграфа 20. 

Решение на почту 
fizikaschkola@yandex.ru  или в 

контакт 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Русский язык  
Константинова 
А.А. 

Определение. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  
учебник стр.101 правило читать, 
упр.208 письменно в тетрадь 

учебник стр.103 ,упр.209,210 
письменно в тетрадь,правило 
стр.101 учить 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

5 12.05 – 
12.35 он-лайн 

подключен
ие 

 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В. 

  

  

«Прыжки через 
скакалку» 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0 
Посмотреть видео о технике 
выполнения поднимания 
туловища из положения лежа 
за 1 минуту и подтягивание на 
перекладине 
https://user.gto.ru/#gto-method 
Выполнить поднимание 
туловища за 1 мин на 
результат и записать в тетрадь. 

не задано 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

Биология 
Шукурова А.И. 

Строение мышц. 
Обзор мышц 

человека 

В группе класса в контакте будет 
выложена ссылка на запись 
урока. Урок необходимо 
просмотреть, сделав 
соответствующие записи в 

Параграф “Мышцы”, по рисунку в 
учебнике выучить все мышцы  

https://www.youtube.com/watch?v=4ZgFfSRHQFY
https://www.youtube.com/watch?v=4ZgFfSRHQFY
mailto:fizikaschkola@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://user.gto.ru/#gto-method


 
 

тетрадях. Необходимо также 
наизусть выучить все мышцы 
человека по рисунку в учебнике 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

онлайн География 
Уколова Светлана 
Михайловна 

Закономерности 
циркуляции 
воздушных 
масс.Атмосферные 
фронты, циклоны и 
антициклоны. 

ZOOM параграф 12, стр 92-93 вопросы 1-3, 
ключевые слова и термины 
наизусть. 


