
Расписание уроков 8Б класса на 12.10.2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Спорт ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 20 у 5 - читать переводить 

с 22 у 9, 11 - фото в группу вк 
 

2 9.20 – 
9.50 ЭОР Работа 

готовым 

материалом 

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Контрольная работа Файл в АСУ РСО. Решение на 
почту bogomolovams@yandex.ru 

 Если файл не удается скачать 
напишите пришлю на почту 

нет 

3 10.10 – 
10.40 

С помощью 
ЭОР 

Русский язык  
Константинова 
А.А. 

Подлежащее https://www.youtube.com/watch?v
=PfloqttIT_o&feature=emb_logo 
 посмотреть видеоурок 
 
учебник  п.14  прочитать 
теор.сведения на стр.75-76 
упр.147 ,упр.148 письменно в 
тетрадь 

учебник стр.77 упр.151 письменно в 
тетрадь , 
работы присылать на страничку в 
контакте 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн-обуче
ние 
учебник 

Алгебра 
Кирилина В.В. 

Деление 
рациональных 
дробей. 

Он-лайн урок на платформе 
Zoom .Инструкция в группе ВК. 

Посмотрите видеоурок: 

 Выполните задание на Я класс. 
Вход 
 
По теме :Умножение,деление и 
возведение в степень 
алгебраических дробей. №2 

https://www.youtube.com/watch?v=PfloqttIT_o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PfloqttIT_o&feature=emb_logo
https://www.yaklass.ru/Account/Login


Урок 12. деление дробей - 
Алгебра - 8 класс 

Учебник п.6 Деление дробей. 
Выучите правило деления 
рациональных дробей. Разберите 
примеры п.6. 

 

 
 
 

6 13.00 - 
13.30 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В. 

  

«Разучивание 
передач мяча над 
собой. 
Совершенствован
ие приемов и 
передач мяча 
сверху и снизу. 
Учебная игра» 

Посмотреть видеоролик  

 https://clck.ru/MqFEz 

Выполнить  комплекс 
общеразвивающих 
упражнений разминки. 

не задано 

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Каникулы ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 26 у 13  - читать, переводить 

с 27 у 13 С - перевод, фото в группу 
вк 

 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 12.10.20 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.20 – 
15.40 

С помощью 
ЭОР 

Внеурочная 
деятельность 
«Компьютерное 
моделирование в 

Формообразование 
Детали 
выдавливанием: 
создание первого 

Рассмотреть последовательность 
применения операции 
Выдавливание к эскизу Отрезок 
(Часть 1 - стр. 1-9), перейдя по 

- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1969/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1969/main/
https://clck.ru/MqFEz


программе 
компас-3D lt», 
Столбецова  Ю.Н. 

формообразующего 
элемента. Операция 
Эскиз. Правила и 
требования, 
предъявляемые к 
эскизам.  Размеры в 
эскизах: 
фиксированные и 
информационные. 

ссылке 
https://yadi.sk/i/IE3T4elykpBNIQ  

 16.00 - 
16.20 ОЭР 

Работа с 
готовым 

материалом 

Развитие 
функциональной 

грамотности 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

Использование 
явления теплового 
расширения для 

измерения 
температуры. 

https://stroi-ivan.ru/sajjdingom/ispo
lzovanie-teplovogo-rasshireniya-v-
prirode-i-tehnike-teplovoe.html 

нет 

 16.40 - 
17.00 

С помощью 
ЭОР 

Внеурочная 
деятельность 

“Экологическая 
культура и 

здоровый образ 
жизни” 

Шукурова А.И. 

Здоровье. Ресурсы 
здоровья 

Просмотрите видеоурок по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=-9yyNUVt8W0  

Назовите основные 
составляющие здорового образа 
жизни 

отсутствует 

 

https://yadi.sk/i/IE3T4elykpBNIQ
https://stroi-ivan.ru/sajjdingom/ispolzovanie-teplovogo-rasshireniya-v-prirode-i-tehnike-teplovoe.html
https://stroi-ivan.ru/sajjdingom/ispolzovanie-teplovogo-rasshireniya-v-prirode-i-tehnike-teplovoe.html
https://stroi-ivan.ru/sajjdingom/ispolzovanie-teplovogo-rasshireniya-v-prirode-i-tehnike-teplovoe.html
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0


Расписание уроков 8Б класса на 13.10.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Каникулы ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 31 - разобрать правило 

с 32 у 6 А - перевод, фото в группу 
вк 

2 9.20 – 
9.50 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура, 

Бондаренко Е.В. 

  

 

  

«Совершенствова
ние приема и 
передачи мяча 
сверху и снизу в 
парах через сетку. 
Учебная игра» 

Посмотреть видеоролик 2 мин 
26 с 

https://clck.ru/MpzTq 

Выполнить: 3х20 - отжиманий, 
3х25 - приседаний, 3х25 - 
поднимания туловища лежа на 
спине  

не задано 

3 10.10 – 
10.40 

ЭОР 
самостоятельн
ая работа 

Обществознание 
Князева О.В. 

Как стать личностью Изучение параграфа 5, 
рассуждение над вопросами стр. 
43-44 

Написать сочинение-рассуждение 
на тему “Личностью рождаются 
или становятся? Объем не более 1 
стр. Прислать к 20.10 по почте 
ovknyazeva62@mail.ru 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

ЭОР  
учебник 

Литература  
Константинова 
А.А. 

Контрольная работа. 
Письменный ответ 
на один из 
проблемных 
вопросов. (комедия 
Д.И.Фонвизина 
“Недоросль”) 

Тема крепостного права и 
воспитания в комедии 

"Недоросль" 
посмотреть видеоурок 

 
Проблема воспитания в 
комедии "Недоросль". 

1. Вступление. 

письменный ответ прислать на 
страничку в контакте 
https://vk.com/id379959753 
Анна Константинова 
 

https://clck.ru/MpzTq
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/iz-literatury-xviii-veka/tema-krepostnogo-prava-i-vospitaniya-v-komedii-nedorosl
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/iz-literatury-xviii-veka/tema-krepostnogo-prava-i-vospitaniya-v-komedii-nedorosl
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/iz-literatury-xviii-veka/tema-krepostnogo-prava-i-vospitaniya-v-komedii-nedorosl
https://vk.com/id379959753


1. Какие проблемы затрагивает автор в 
комедии? 
2. Основная часть. 
1) Какие подходы воспитания были 
характерны для того времени? 
Образ Митрофанушки: 
·         2) Почему Простакова отдает своего 

сына учиться? 
·         3) Как относились учителя к знаниям 

Митрофанушки? 
·         4) Зачем нужен образ Вральмана в 

комедии? 
·         5) Как относился сам Митрофанушка 

к знаниям? 
Образ Стародума: 
·         6) Кто противопоставлен 

Простаковым в комедии? 
·         7) Зачем автор рассказывает о жизни 

Стародума? 
·         8) Как Стародум относился к 

образованию? 
3. Заключение. 
Почему автор именно эту проблему 
затронул в своей комедии? 

письменная работа (используя 
прилагающийся план,написать 
развёрнутый ответ на 
проблемный вопрос) 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн-обуче
ние 
учебник 

Геометрия  
Кирилина В.В. 

Решение задач по 
теме 
Четырехугольники. 

Он-лайн урок на платформе 
Zoom .Инструкция в группе ВК. 

 

Выполните задание на Я класс. 
Вход 
 
По теме : Параллелограмм и 
трапеция. 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Взаимодействие 
атомов неметаллов 

между собой 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: 8б химия 13.10. 

П.11 упр.2, 3, 5 стр.70 письменно 
(отчет в контакте учителю - лс) 

https://www.yaklass.ru/Account/Login


Время: 13 окт 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 
 
В случае отсутствия связи: 
запись урока будет доступна и 
после видеоконференции 

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Спорт ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 21 - разобрать правило 
с 22 у 7 

с 23 у 10, 2 - фото в группу вк 
 

 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 13.10.20 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.20 – 
15.40 

С помощью 
ЭОР 

Внеурочная 
деятельность 
«Компьютерное 
моделирование в 
программе 
компас-3D lt», 

Практическая работа 
«Знакомство с 
операциями 
твердотельного 
моделирования: 
операция 

Рассмотреть последовательность 
применения операции 
Выдавливание к эскизу 
Окружность (Часть 2 - стр. 9-13), 
перейдя по ссылке 

- 

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


Столбецова  Ю.Н. «выдавливание». 
Использование 
операции 
Выдавливание к 
эскизу Отрезок. 
Использование 
операции 
Выдавливание к 
эскизу Окружность» 

https://yadi.sk/i/IE3T4elykpBNIQ  

 16.00 - 
16.20 

Самостоятель
ная работа 

Живая математика. 
Кирилина В.В. 

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

Выполните задание №1 из файла 
по ссылке 

Живая математика 8класс 

 

 

 

https://yadi.sk/i/IE3T4elykpBNIQ
https://drive.google.com/drive/folders/1f9W201q0T-8H-4g9HMQyIqo4nH3nfCT8?usp=sharing


Расписание уроков 8Б класса на 14.10.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

с помощью 
ЭОР 

Русский язык  
Константинова 
А.А. 

 Сказуемое. Простое 
глагольное казуемое. 

 

Русский язык 8 класс (Урок№15 - 
Простое глагольное сказуемое.) 
посмотреть видеоурок 

Работа с учебником п.15 
стр.77-78 упр.152 устно,изучить 
теоретические сведения, упр.155 
письменно в тетрадь 

учебник стр.79 упр.156 письменно в 
тетрадь ,работы присылать по 
адресу https://vk.com/id379959753 
Анна Константинова 

2 9.20 – 
9.50 

ЭОР Музыка 
 Кравченко Л.В. 

Нестареющая 
классика. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=5001385042965886046&reqi
d=1602436810757170-3815569447
83478790900098-man2-6274&text
=инфоурок+видеоуроки+музыка
8+класспреобразующая+сила+ис
усства 

 

музыку каких композиторов 
преобразовали современные 
исполнители? Какие инструменты 
использовали мастера нашего 
времени? 

3 10.10 – 
10.40 ЭОР 

  

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Агрегатные 
состояния вещества. 

Плавление и 
отвердевание. 

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

=nw7-3W2vpX8 

Работа с учебником Разобрать 
вопросы после параграфа 12, 13 

  

Параграф  12, 13 пересказывать 

https://www.youtube.com/watch?v=EOu1luw4k30
https://www.youtube.com/watch?v=EOu1luw4k30
https://vk.com/id379959753
https://www.youtube.com/watch?v=nw7-3W2vpX8
https://www.youtube.com/watch?v=nw7-3W2vpX8
https://www.youtube.com/watch?v=nw7-3W2vpX8


Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн-обуче
ние 
учебник 

Алгебра 
Кирилина В.В. 

Преобразование 
рациональных 
выражений 

Он-лайн урок на платформе 
Zoom .Инструкция в группе ВК. 

Посмотрите видеоурок: 

Урок 13. преобразование 
рациональных выражений - 
Алгебра - 8 класс 

Учебник п.7 Преобразование 
рациональных выражений . 
Повторите формулы 
сокращенного умножения на стр. 
266 (п.6). Разберите примеры п.7. 

Выполните задание на Я класс. 
Вход 
 
По теме : Преобразование 
рациональных выражений №1 

5 12.10 – 
12.40 

С помощью 
ЭОР 

Биология  
Шукурова А.И. 

Рефлекторная 
регуляция 

1) запишите дату урока 
14.10. и тему урока 
“Рефлекторная регуляция” 

2) Просмотрите видеоурок 
по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2457/main/  

3) составьте конспект по 
материалу видеоурока и 
параграфа 9 учебника: 

 а) определение 
“рефлекс”, “безусловный 
рефлекс” и “условный 
рефлекс” с примерами  

б) схема “Строение 
нервной системы” 

п.9, выполнить 8 тренировочных 
заданий по ссылке и прислать 
скриншот о прохождении учителю 
в контакте - лс 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457
/train/#208896  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/
https://www.yaklass.ru/Account/Login
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/train/#208896
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/train/#208896


(пометить, что относится 
к центральной и 
периферической нервной 
системе) 

в) определение 
“рефлекторная дуга” + 
рисунок 

6 13.00 - 
13.30 

     

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

С помощью 
ЭОР 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Права обязанности и   
ответственность 
граждан в области   
пожарной 
безопасности. 

Посмотреть видео-урок: 
Права, обязанности и 

ответственность граждан в 
области пожарной безопасности. 

Видеоурок по ОБЖ 8 

 

Учебник А.Т Смирнов, Б.О. 
Хренников, стр. 28 вопросы 1-3. 

 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 14.10.2020 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.20 – 
15.40 

ЭОР Функциональная 
грамотность 
Константинова 
А.А. 

Типы задач на 
грамотность.Информ
ационные задачи. 

выполнять задания 
расположенные на доске 
объявлений в асурсо или на 
страничке в контакте  
https://vk.com/id379959753 
Анна Константинова 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=J4moyqJHmnU
https://www.youtube.com/watch?v=J4moyqJHmnU
https://www.youtube.com/watch?v=J4moyqJHmnU
https://www.youtube.com/watch?v=J4moyqJHmnU
https://vk.com/id379959753


 

 16.00 - 
16.20 

С помощью 
ЭОР 

Традиционные 
школьные 

мероприятия 

Классный час 
“Удивительный мир 

профессий” 

Просмотрите видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=a2qsRDEnqQY&t=115s  

отсутствует 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a2qsRDEnqQY&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=a2qsRDEnqQY&t=115s


Расписание уроков 8Б класса на 15.10.2020 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Каникулы ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 33  -разобрать правило 

с 33 у 10 - перевод, фото в группу 
вк 

Самостоятель
ная работа 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Контрольный урок Выполнить контрольную работу 
на двойных листах (подписать, 
указав класс и ФИО). 
Предварительно прочитайте 
инструкцию по выполнению 
работы. Файл с вариантами 
контрольной работы:  
https://yadi.sk/i/Gr8kWTpoltIyDg  
Пофамильное распределение 
вариантов смотрите в файле.  
Решения отправить сообщением 
ВК (https://vk.com/bglsch1) до 
20.00.  
Видео по решению задач 
(напоминание): 
https://www.youtube.com/watch?v
=hfOw9TYnfiM&t=633s  

- 

2 9.20 – 
9.50 

с помощью 
ЭОР 

литература 
Константинова 
А.А. 

И.А.Крылов. 
«Обоз».Развитие 
представлений о 
басне, ее морали, 
аллегории 

 

Литература 8 класс (Урок№5 - 
Иван Андреевич Крылов. 
«Обоз»)  

посмотреть видеоурок 

учебник стр.80-81  прочитать  о 
Д.И.Крылове, стр.84-86 читать 

учебник стр.84-86 на выразительное 
чтение 
аудиозаписи присылать по адресу 
 
https://vk.com/id379959753 
Анна Константинова 
 

https://yadi.sk/i/Gr8kWTpoltIyDg
https://vk.com/bglsch1
https://www.youtube.com/watch?v=hfOw9TYnfiM&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=hfOw9TYnfiM&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=592cMS4nO1A
https://www.youtube.com/watch?v=592cMS4nO1A
https://www.youtube.com/watch?v=592cMS4nO1A
https://vk.com/id379959753


выразительно 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
Шукурова А.И. 

Ковалентная 
полярная 

химическая связь 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: 8б химия 15.10 
Время: 15 окт 2020 10:00 AM 
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 и 
после видеоконференции 
 

П.12 упр.2, 4 стр.77 письменно 
(отчет учителю в контакте- лс) 

Завтрак 10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн-обуче
ние 
учебник 

Алгебра 
Кирилина В.В. 

Преобразование 
рациональных 
выражений 

Он-лайн урок на платформе 
Zoom .Инструкция в группе ВК. 

Посмотрите видеоурок: 

Урок 13. преобразование 
рациональных выражений - 
Алгебра - 8 класс 

Учебник п.7 Преобразование 
рациональных выражений . 

Выполните задание на Я класс. 
Вход 
 
По теме : Преобразование 
рациональных выражений №2 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/
https://www.yaklass.ru/Account/Login


Повторите формулы 
сокращенного умножения на стр. 
266 (п.6). Разберите примеры п.7. 

5 12.10 – 
12.40 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Спорт ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 24 у 4- отработать новые слова 

с 25 у 5, 26 у 8 - фото в группу вк 
 

Самостоятель
ная работа 

Информатика (2 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Контрольный урок Выполнить контрольную работу 
на двойных листах (подписать, 
указав класс и ФИО). 
Предварительно прочитайте 
инструкцию по выполнению 
работы. Файл с вариантами 
контрольной работы:  
https://yadi.sk/i/Gr8kWTpoltIyDg  
Пофамильное распределение 
вариантов смотрите в файле.  
Решения отправить сообщением 
ВК (https://vk.com/bglsch1) до 
20.00.  
Видео по решению задач 
(напоминание): 
https://www.youtube.com/watch?v
=hfOw9TYnfiM&t=633s  

- 

6 13.00 - 
13.30 

С помощью 
ЭОР 
самостоятельн
ая работа 

История 
Князева О.В. 

Франция в 18 веке. 
Причины и начало 
Великой 
французской 
революции 

Учебник параграф 25. Изучение 
параграфа и выполнение 
следующих заданий: 

1.Причины революции во 
Франции 

2.Объяснение понятий: 

абсолютизм, Генеральные штаты, 
Учредительное собрание, 

Пар.25.Ответы на вопросы 
присылать до 19.10 

https://yadi.sk/i/Gr8kWTpoltIyDg
https://vk.com/bglsch1
https://www.youtube.com/watch?v=hfOw9TYnfiM&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=hfOw9TYnfiM&t=633s


Бастилия. Записать в тетрадь 

Обед 13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

Самостоятель
но с помощью 
ЭОР 

Изобразительное 
искусство . 
Швецова А.В. 

В гостях у 
Карабаса-Барабаса 

Рисунок куклы марионетки. 

.Работы присылать на 
электронную почту 
anna28081971@mail.ru 
т.8-927-716-15-28 вайбер,вотсап 

не задано 

 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 15.10.2020 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.20 – 
15.40 

     

 16.00 - 
16.20 

С помощью 
ЭОР 

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

Разучивание. Для изучения  и проведения 
самостоятельных занятий с 
помощью видеоматериалов, 
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 
флеш/USB-носители и запустить 
их на телевизоре если такое 

Не задано. 

mailto:anna28081971@mail.ru
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGyQ?w=1
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGyQ?w=1
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGyQ?w=1


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 16.10.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн-обуче
ние 
учебник 

Геометрия  
Кирилина В.В. 

Решение задач по 
теме 
Четырехугольники. 

Он-лайн урок на платформе 
Zoom .Инструкция в группе ВК. 

 

Выполните задание на Я класс. 
Вход 
 
По теме : Прямоугольник, 
ромб,квадрат. 

2 9.20 – 
9.50 

С помощью 
ЭОР 

Технология, 
Безгинов С.А. 

Инструменты и 
приспособления для 
работы на токарном 

станке.  

Посмотреть видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v
=bQKO6JQXqVc 

Перечислите инструменты для 
работы на токарном станке. 
Расскажите о их назначении. 

С помощью 
ЭОР 

Технология 
Некрасова СГ 

Маркетинг в 
семейной экономике. 
Реклама товара 

АСУ РСО;  В Контакте “Группа - 
Технология 8 Б “ 
Презентация:  Маркетинг в 
семейной экономике. Реклама 
товара 

 _  

3 10.10 – 
10.40 ЭОР 

  

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

График плавления о 
отвердевания 

кристаллического 
тела 

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

=r0EXZWNQKGo 

Начертите график плавления и 
отвердевания . Напишите какой 
процесс происходит на каждом 

участке 

Параграф 14 

Завтрак   10.40 – 11.10 

https://www.yaklass.ru/Account/Login
https://www.youtube.com/watch?v=bQKO6JQXqVc
https://www.youtube.com/watch?v=bQKO6JQXqVc
https://www.youtube.com/watch?v=r0EXZWNQKGo
https://www.youtube.com/watch?v=r0EXZWNQKGo
https://www.youtube.com/watch?v=r0EXZWNQKGo


4 11.20 – 
11.50 

Онлайн-обуче
ние 
учебник 

Русский язык  
Константинова 
А.А. 

Составное 
глагольное 
сказуемое. 

Zoom, в случае отсутствия связи 
работаем по учебнику Русский 
язык 8 класс (Урок№16 - 
Составное глагольное 
сказуемое.) посмотреть 
видеоурок  

учебник стр.81-83 ,п.16 
,прочитать теор.сведения на 
стр.82 ,упр.163 письменно в 
тетрадь 

 

учебник стр.85 упр.165,166 
письменно в тетрадь,работы 
присылать на страничку в контакте 

5 12.10 – 
12.40 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура, 

Бондаренко Е.В. 

  

 

  

«Совершенствова
ние нижней 
передачи 
Совершенствован
ие передачи мяча 
над собой . 
Средства и 
методы развития 
координации 
движений и 
ловкости. Учебная 
игра» 

Выполнить: 40 приседаний, 30 
отжиманий -  мальчики, 15 - 
девочки, 35 раз – поднимание 
туловища из положения лежа. 

Посмотреть и 
проанализировать. 

https://clck.ru/MpzbD 

  

  

не задано 

6 13.00 - 
13.30 

С помощью 
ЭОР 

Биология  
Шукурова А.И. 

Значение 
опорно-двигательног

о аппарата, его 
состав. Строение 

костей 

1) запишите дату (16.10) и 
тему урока 

2) выпишите из  п.10 стр.64 3 
основные функции 
опорно-двигательного 

П.10 получившийся конспект 
прислать учителю в контакте  - лс 

https://www.youtube.com/watch?v=pFfE8tgmpzo
https://www.youtube.com/watch?v=pFfE8tgmpzo
https://www.youtube.com/watch?v=pFfE8tgmpzo
https://www.youtube.com/watch?v=pFfE8tgmpzo
https://clck.ru/MpzbD


аппарата с краткой 
характеристикой каждой 
функции 

3) выпишите какое свойство 
придают кости 
органические вещества. а 
какое  - неорганические 

4) выпишите основные типы 
костей (с примерами) 

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

     

 
 


