
Расписание уроков 8А класса на 14.12.20  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Российские театры 
Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.83 
изучите правило, у.3,4. 
(фото работ прислать в вк) 

с.86 у.8,9 

2 9.25 – 
9.55 

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. 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Строение атома  

  

ZOOM Если нет подключения 
Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=17KnPL76pEk  Прочитать 
параграф 29 

Параграфы 29 пересказывать 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

Учет умений в 
бросках после 
ведения и 2 шагов 

Zoom (ссылка в группе). 

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

 Не задано 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Константинова 

Понятие о неполных 
предложениях 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  

упр.295 письменно, правило 
выучить 

https://www.youtube.com/watch?v=17KnPL76pEk
https://www.youtube.com/watch?v=17KnPL76pEk
https://www.youtube.com/watch?v=17KnPL76pEk
https://clck.ru/SDmaj
https://clck.ru/SDmaj


 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 14.12.2020 

 

А.А.  стр.136-138  правило, упр.293,294 
письменно  

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Пожары и взрывы. 
На 
взрывопожароопасн
ых объектах и их 
последствия. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=w4j1cBCElck 

1.Какие  объекты экономики 
относятся к 
взрывопожароопасным? 
2.Какие факторы определяют 
возникновение аварий? 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Грамматика Zoom. В случае отсутствия связи, 
работа с учебником. с 89 - 
разобрать правило 

ДЗ № 1 (прикреплено в асурсо, в 
группе вк) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 

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&t=4s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w4j1cBCElck
https://www.youtube.com/watch?v=w4j1cBCElck
https://www.youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg&t=4s


Расписание уроков 8А класса на 15.12.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Грамматика Zoom. В случае отсутствия связи, 
работа с учебником. с 90-91 - 
разобрать правило, с 89 у 3 
(устно) 

ДЗ № 2 (прикреплено в асурсо, в 
группе вк) 

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Театр Глобус Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.84 
изучите правило, у.5, 6 – чтение 
текста отправить в группу vk. 

Выполнить работу, перейдя по 
ссылке: 
https://edu.skysmart.ru/student/task/gi
vadelera  

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Литература 
Константинова 

А.А.  

Н.В.Гоголь. 
«Ревизор» как 

социальная комедия 
«со злостью и 

солью» 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  
стр.283 -295 читать 2 действие 
,отвечать на вопросы письменно 

ответить письменно на вопросы 
(файл см.в ВК) 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн История 
Князева О.В. 

Экономическая 
политика Петра 
Первого 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить параграф 6, рассмотреть 
иллюстрации, поработать с 
картой,стр 46. 

Пар.6, вопросы на стр.46 (3, 6,7,8) 
Прислать на почту 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн- 
подключение 

Биология  
Шукурова А.И. 

Тест 
 “Кровеносная 

В группе “8А” ВК будет 
прикреплен файл с тестом, 

Тест “Кровеносная система” 

https://edu.skysmart.ru/student/task/givadelera
https://edu.skysmart.ru/student/task/givadelera


 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 15.12.2020 

система” выполнить и прислать в течение 
дня 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн- 
подключение  

Химия  
Шукурова А.И.  

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

П.21, Выучить наизусть все 
заданные кислоты  
 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В 

Контрольная работа. Выполните один вариант 
контрольной работы. 

Задание контрольной работы в 
группе ВК и в АСУ РСО. 

 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 Онлайн - 

подключен
ие 

  Физическая 
культура 

 Гусев П.А. 

Совершенствован
ие техники 
штрафных 
бросков 

Zoom (ссылка в группе). 

Выполнить поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине по образцу 
https://clck.ru/RtRUd 

На «5» - 42 раз (ю), 38 раз (д); 
На «4» - 36 раз (ю), 32 раз (д); 
На «3» - 22 раз (ю), 18 раз (д). 

не задано 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

https://clck.ru/RtRUd
https://clck.ru/RtRUd


 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн Функциональная 
грамотность по 
математике 
Кирилина В.В. 

Математическое 
описание 
зависимости между 
переменными в 
различных 
процессах. 

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

нет 

https://clck.ru/RmDss


Расписание уроков 8А класса на 15.12.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн 
подключение 

География Уколова 
Светлана 
Михайловна 

Почвы -особое 
природное тело 

ZOOM п.20 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн- 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
 Швецова Анна 
Владимировна 

Событие в кадре. 
Искусство 
фоторепортажа. 

   ZOOM В случае отсутствия 
связи просмотреть презентацию 
https://photo-and-travels.ru/kak-fot
ografirovat-reportazh/  

Практическая работа.Сделать 5-6 
фотоснимков.В снимках 
изобразить фоторепортаж( мини 
историю, где есть начало, 
середина истории и конец) 

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 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Контрольная работа. Выполните один вариант 
контрольной работы. 

Задание контрольной работы в 
группе ВК и в АСУ РСО. 

Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

https://photo-and-travels.ru/kak-fotografirovat-reportazh/
https://photo-and-travels.ru/kak-fotografirovat-reportazh/
mailto:anna28081971@mail.ru


 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Объяснение 
электрических 

явлений 

ZOOM Если нет подключения 
Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=17KnPL76pEk  Прочитать 
параграф 30 

Параграф 30 пересказывать 

  

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Контрольный 
диктант. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  

пишут контрольный диктант 

 

 стр.140 контр.вопросы 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Литература 
Константинова 
А.А.  

Разоблачение 
пороков 
чиновничества в 
пьесе. 

 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  

стр.297- 313 читать 3 действие 
,отвечать на вопросы 

ответить письменно на вопросы 
(файл см.в ВК) 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн музыка 
Кравченко Л.В. 

Музыка эпохи 
романтизма” 

ZOOM Если нет подключения 
Просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?v=
gPlZOwD_82k    перечислить 
композиторов романтического 
направления, которые упомянуты 
в уроке видео. 

Ответить на вопросы письменно в 
тетради: 1какие новые жанры 
возникли в музыке в эпоху 
романтизма?2 Откуда композиторы 
черпали идеи нового направления, к 
чему обращались?3. перечислить 
композиторов романтизма, с 
которыми познакомились. в ходе 
просмотра урока.Жду фото  работы 
в вайбер на № 927 0068005  

https://www.youtube.com/watch?v=17KnPL76pEk
https://www.youtube.com/watch?v=17KnPL76pEk
https://www.youtube.com/watch?v=17KnPL76pEk
https://www.youtube.com/watch?v=gPlZOwD_82k
https://www.youtube.com/watch?v=gPlZOwD_82k


Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 16.12.20 

 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн Развитие 
функциональной 

грамотности 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Молекулярное 
строение твёрдых 
тел, жидкостей и 

газов. 

Подключение ZOOM если нет 
подключения Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=RrGhHoEDA10 

нет 

 15.50 - 
16.20 

Онлайн - 
подключение 

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

Разучивание. 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=RrGhHoEDA10
https://www.youtube.com/watch?v=RrGhHoEDA10
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 8А класса на 17.12.2020 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Грамматика Zoom. В случае отсутствия связи, 
работа с учебником. с 94 у 1  - 
читать, переводить 

с 95 - ответить на вопросы  - фото в 
группу вк 

Онлайн Информатика 2 
группа 
Ермольчева Ю.Г. 

Кодирование и 
обработка звуковой 
информации 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
посмотрите видео и ответьте на 
вопросы, заполнив google-форму: 
https://forms.gle/yj4uy3YS7cCEB4
Jc8 
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
3.1. 

Завершить заполнение 
google-формы. 
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 3.1. 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Определение 
квадратного 
уравнения. 
Неполные 
квадратные 
уравнения. 

Онлайн  урок на платформе 
ZOOM. 
Учебник п.21 

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

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Проводники, 
полупроводники и 
непроводники 

Подключение ZOOM если нет 
подключения, просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch

?v=rJo9EgvBEdo Читать 
параграф 31  

Параграф 31 пересказывать 

Завтрак  10.50 – 11.15 

https://forms.gle/yj4uy3YS7cCEB4Jc8
https://forms.gle/yj4uy3YS7cCEB4Jc8
https://www.youtube.com/watch?v=rJo9EgvBEdo
https://www.youtube.com/watch?v=rJo9EgvBEdo
https://www.youtube.com/watch?v=rJo9EgvBEdo


4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Религия как одна из 
форм культуры 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить параграф 12 

Ответить на вопросы: 1.Что такое 
религия? 2.Каково значение 
религии в жизни 
человека?3.Перечислите основные 
виды религиозных организаций? 
4.В чем заключается принцип 
свободы совести? 
 Прислать фото на почту 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Кукольный театр Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.87-88 изучите правило, у.2, 3. 
Фото работ, прислать вк 

С.86 у.11. 

Онлайн- 
подключение 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Кодирование и 
обработка звуковой 
информации 

Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи: 
просмотрите видео и ответьте на 
вопросы, заполнив google-форму  
https://forms.gle/Gfp1FQrTxpNKC
qyd7  
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
3.1. 

Завершить заполнение 
google-формы. 
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 3.1. 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн- 
подключение 

Биология  
Шукурова А.И. 

Дыхание zoom-платформа 
в случае отсутствия связи 
просмотрите видео-урок по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/22
18/main/  

П.26, выполнить тренировочные 
задания по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218
/train/#209078  
 (прислать скриншот о 
прохождении) 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Схемы 
водоснабжения в 

ZOOM 
В случае отсутствия связи    

Начертите схему водоснабжения в 
вашем доме или квартире. 

https://forms.gle/Gfp1FQrTxpNKCqyd7
https://forms.gle/Gfp1FQrTxpNKCqyd7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/train/#209078
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/train/#209078


 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 17.12.2020 

 

доме.  посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=eIVtkjum0Qk 

Онлайн Технология 
Некрасова СГ 

Практическая работа 
“Изготовление 
брошки” (вышивка 
бисером) 

Работа над изделием, результаты 
присылать ВКонтакт в группу - 
технология  8А класс. 

 _  

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 Онлайн - 

подключен
ие 

Юный олимпиец 

Бондаренко Е.В. 

  

Беседа на тему: 
«Современные 
спортивно-оздорови
тельные системы 
физических 
упражнений по 
формированию 
культуры движений 
и телосложения», «» 
Кросс на 500 м с 3 
ускорениями по 30 
м. ОРУ.  

Zoom. не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=eIVtkjum0Qk
https://www.youtube.com/watch?v=eIVtkjum0Qk


Расписание уроков 8А класса на 18.12.20 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн История 
Князева О.В. 

Реформы 
управления Петра 
Первого 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить содержание темы по 
пар.5, рассмотреть иллюстрации 

Параграф 5, стр.38 ( вопросы и 
задания для работы с текстом 
параграфа 1-5). Прислать на почту 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн- 
подключение  

Химия  
Шукурова А.И.  

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

П.21, Выучить наизусть все 
заданные кислоты  
 

3 10.20 – 
10.50 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

  

Совершенствован
ие техники 
штрафных 
бросков 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеоматериал 
https://clck.ru/NcErT 
Проимитировать технику 
броска 

не задано 

  

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В. 

Пропорциональные 
отрезки 
.Определение 
подобных 
треугольников. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
Учебник  п.58.59 

Задание на уроке. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

5 12.10 - 
12.40 Онлайн 

Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Анализ 
контрольного 
диктанта 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  

упр.297 письменно 

https://clck.ru/NcErT
https://clck.ru/NcErT


 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 18.12.2020 

 

стр.139 упр.297 письменно 

6 13.05 – 
13.35 

онлайн География Уколова 
С.М. 

География почв 
России 

Zoom п.21 

Обед   13.35 – 14.00 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн Живая математика 
Кирилина В.В. 

Математическое 
описание зависимости 
между переменными 
в различных 
процессах. 

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

нет 
 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн Традиционные 
школьные 

мероприятия 
Кирилина В.В. 

Классный час 
Здоровый образ 

жизни. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) . 
https://youtu.be/wdp836EAiD4 

нет 
 

https://clck.ru/SGKFW
https://youtu.be/wdp836EAiD4

