
Расписание уроков 8Б класса на 16.11.20 
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 
с59 у 2, с 60 у 4 

с 61 у 7, с 60 у 3 - фото в группу вк 

2 9.20 – 
9.50 Онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

Решение задач ZOOM Если нет подключения 
Файл в АСУ РСО с разбором 
задач 

Файл в АСУ РСО 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Приложение. Знаки 
препинания при нем. 

 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
проверочная  работа, 
п.21 ,стр.105-107 ,упр.217  

стр.107 ,упр 220 письменно в 
тетрадь,правило учить 

Завтрак    10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Долг и совесть ZOOM в случае отсутствия связи 
изучаем параграф 8 

После пар 8 на 70 стр в рубрике “В 
классе и дома” выполнить в тетради 
№2,3,5 и прислать на почту до23.11 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн- 
подключение 

Алгебра 
Кирилина В.В. 

Квадратные 
корни.Арифметичес
кий квадратный 
корень. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) или 
посмотрите видео урок :  
Урок 18. квадратные корни. 
арифметический квадратный 
корень из числа - Алгебра - 8 
класс 
 

п.12 Изучите теорию п. 
12.Выпишите в тетрадь 
определения и формулировки 
.(выделены голубым цветом )  
№298,300,302(а,б),308,311(а,в,д) 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн - 
подключен

Физическая 
культура 

 “Прыжки через 
скакалку” 

Посмотрите видеоролик 
https://clck.ru/RtTYV 

 
 не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/
https://clck.ru/RtTYV


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 16.11.2020 

ие Бондаренко Е.В. 
  
  

попробовать выполнить 5-7 
видов прыжков.  

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с60 у 10 - перевести, ответить на 
вопросы 

с 60 у 11 - записать перевод, 
выучить слова 

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 
«Знакомство с 
операциями 
твердотельного 
моделирования: 
кинематическая 
операция. 
Применение 
Кинематической 
операции к эскизу 
Окружность »  

Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
При отсутствии связи: 
рассмотреть последовательность 
применения Кинематической 
операции к эскизу Окружность 
(Часть 1), перейдя по ссылке: 
https://yadi.sk/i/Sqk1mWHMUyEr
uw  

- 

 14.45 - 
15.15 Онлайн Развитие 

функциональной 
грамотности 

Звуки живой и 
неживой природы. 

Слышимые и 
неслышимые звуки 

Подключение ZOOM если нет 
подключения Просмотр 
видеоhttps://www.youtube.com/wa
tch?v=XSB0w9MMvD4 

нет 

https://yadi.sk/i/Sqk1mWHMUyEruw
https://yadi.sk/i/Sqk1mWHMUyEruw
https://www.youtube.com/watch?v=XSB0w9MMvD4
https://www.youtube.com/watch?v=XSB0w9MMvD4


 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

 15.35 - 
16.05 

Онлайн- 
подключение 

Экологическая 
культура и 

здоровый образ 
жизни 

Окружающая среда 
и здоровье человека 

Просмотрите 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 17.11.2020 
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 
с61 у 12 - прочитать, перевести 

с 61 у 12 B C  - записать ответы в 
тетради, прислать в группу 

2 9.20 – 
9.50 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 
Бондаренко Е.В. 

  

«Совершенствова
ние  упражнений 
со скакалкой» 

Zoom (ссылка в группе). 

 Посмотрите видеоролик 
https://clck.ru/RtRUd 
Способы и виды прыжков на 
скакалке. 

не задано 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн  Литература 
Константинова 
А.А.  

Падение 
Белогорской 
крепости.  

отвечать на вопросы на стр.217, 
гл.9,10 устно 

письменно отвечать на вопр.глава 
9(1 вопр.),глава 10 (1,2),фото в 
группу 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн История 
Князева О.В. 

Государства 
Востока:начало 
европейской 
колонизации 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучаем материал параграфов 
29-30 , раздел Индия 

Подготовить сообщение об Индии 
Выслать на почту до 19.11 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В. 

Площадь 
треугольника. 

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

п.53 Выпишите в тетрадь 
формулировки теорем  о площади 
треугольника и следствия из них. 
Начертите треугольник.Обозначьте 
его.  Проведите высоту. Напишите 
формулу нахождения площади для 
данного треугольника.  
Выполните задание на Я класс 
17.11 Площадь. 

https://clck.ru/RtRUd


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 17.11.2020 

 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Молярный объем 
газов 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom (ссылка в 
беседе вк) 
В случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 
ссылке 

п.17 упр. после параграфа (что не 
успеем на уроке) 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Театр ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 62 - разобрать правило 
с 62 у 7  - письменно 

с 63 у 8  - фото в группу вк 

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. 

Практическая работа 
«Знакомство с 
операциями 
твердотельного 
моделирования: 
кинематическая 
операция. 
Применение 
Кинематической 
операции к эскизу 
Отрезок. 
Применение 

Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
При отсутствии связи: 
рассмотреть последовательность 
применения Кинематической 
операции к эскизу Отрезок. 
Применение Кинематической 
операции по замкнутой 
траектории (Часть 2, 3), перейдя 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/Sqk1mWHMUyEr
uw  

- 

https://yadi.sk/i/Sqk1mWHMUyEruw
https://yadi.sk/i/Sqk1mWHMUyEruw


 

Кинематической 
операции по 
замкнутой 
траектории» 

 14.45 - 
15.15 

Онлайн Живая математика. 
Кирилина В.В. 

Вычисление 
расстояний на 
местности в 
стандартных 
ситуациях и 
применение формул 
в повседневной 
жизни. 

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

нет 

 15.35 - 
16.05 

Онлайн - 
подключение 

СМГ 

Бондаренко Е.В. 

Техника 
безопасности на 
занятиях, 
теоретические 
сведения. 
Коррекционная 
гимнастика на 
осанку. 

 платформа ZOOM нет  

https://clck.ru/RmDss


Расписание уроков 8Б класса на 18.11.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Приложение. Знаки 
препинания при нем. 

 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
стр.107 ,упр.221 

стр.108,упр.223 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн 
подключение  

Музыка 
Кравченко Л.В. 

“Портрет 
композитора в 
литературе и кино” 

ZOOM.В случае отсутствия связи 
посмотреть по ссылке  и ответить 
на вопросы в тетради 
https://www.youtube.com/watch?v
=JJP_QZeGVy0  спеть песню о 
бабушке и маме 
https://www.youtube.com/watch?v
=sVwa9FnTk38 
 

О каком композиторе упомянуто в 
литературе и фильме?Назовите 
произведения данного композитора. 
письменно в тетради и прислать 
мне на вайбер 9720068005,  и 
вспомнить песни о маме и бабушке. 

3 10.15 – 
10.45 Онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

Решение задач ZOOM  Если нет подключения 
Файл в АСУ РСО с разбором 
задач 

Файл в АСУ РСО 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Уравнения = ax2  
 Подключение к платформе Zoom. 

(инструкции в группе vk) или 
посмотрите видео урок :  
Урок 19. уравнение х² = а - 
Алгебра - 8 класс 

п.13 изучите теорию п. 13 
№319,320,322(а,в,д),326,327 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн- 
подключение 

Биология 
Шукурова А.И. 

Выполнение 
лабораторных работ 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom (ссылка в 

Оформление лабораторных работ 

https://www.youtube.com/watch?v=JJP_QZeGVy0
https://www.youtube.com/watch?v=JJP_QZeGVy0
https://www.youtube.com/watch?v=sVwa9FnTk38
https://www.youtube.com/watch?v=sVwa9FnTk38
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1973/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1973/start/


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 18.11.2020 

 

беседе вк) 
В случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 
ссылке 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн 
подключение 

География Уколова 
Светлана 
Михайловна 

Типы климатов 
России 

ZOOM п.14 задание на уроке 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн - 
подключение 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Правила безопасного 
поведения при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=nbJ6AGbzHJs 

Учебник пар. 4.2, стр. 95 вопросы 
1-2. 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.35 - 
16.05 

Онлайн Функциональная 
грамотность по 
математике 
Кирилина В.В 

Вычисление 
расстояний на 
местности в 
стандартных 
ситуациях и 
применение формул 
в повседневной 
жизни. 

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

нет 

https://www.youtube.com/watch?v=nbJ6AGbzHJs
https://www.youtube.com/watch?v=nbJ6AGbzHJs
https://clck.ru/RmDss


Расписание уроков 8Б класса на 19.11.20 
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 
с62 у 13 - прочитать, перевести 

с 62 у 13 B C  - записать ответы в 
тетради, прислать в группу 

Онлайн-подкл
ючение 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Определение 
числовых кодов 
символов и 
перекодировка текста 

Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи: 
Выполнение практической 
работы, заполнив google-форму  
https://forms.gle/q8BjhNP1gkDSE
Wgy6  
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
2.1. 

Завершить выполнение 
практической работы. 
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 2.1. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Литература 
Константинова 
А.А.  

Изображение 
народной войны и ее 
вождя.Становление 
личности Петра 
Гринева под 
влиянием «благих 
потрясений». 

Подключение к платформе 
Zoom.(инструкции в группе vk) 
отв.на вопр. гл.11,12 

отв.письменно на вопр.гл.11 (1,2,3.) 
в группу ВК 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Степень окисления Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom (ссылка в 
беседе вк) 
В случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 
ссылке 

п.18 упр.упр.2 

Завтрак 10.45 – 11.10 

https://forms.gle/q8BjhNP1gkDSEWgy6
https://forms.gle/q8BjhNP1gkDSEWgy6


4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Уравнения = ax2  
 Подключение к платформе Zoom. 

(инструкции в группе vk) или 
посмотрите видео урок :  
Урок 19. уравнение х² = а - 
Алгебра - 8 класс 

Выполни проверочную работу на Я 
класс :  20.11  Уравнения = ax2  

 

5 12.05 – 
12.35 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Театр ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 61 у 5 - читать, переводить 

с 63 у 10 (устно), у11  - фото в 
группу вк 

Онлайн-подкл
ючение 

Информатика (2 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Определение 
числовых кодов 
символов и 
перекодировка текста 

Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи: 
Выполнение практической 
работы, заполнив google-форму  
https://forms.gle/q8BjhNP1gkDSE
Wgy6  
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
2.1. 

Завершить выполнение 
практической работы. 
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 2.1. 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн История 
Князева О.В. 

Государства Востока ZOOM в случае отсутствия связи 
работаем с материалом 
парагр.29-30, раздел Китай 

Подготовить сообщение о Китае, 
прислать на почту до 23.11 

Обед 13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн- 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
 Швецова Анна 
Владимировна 

Грамота 
фотокомпозиции и 
съемка.  

Подключение к платформе Zoom. 
в случае отсутствия связи 
просмотреть видео 
https://infourok.ru/gramota-fotoko
mpozicii-i-syomki  

Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 
сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 

не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1973/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1973/start/
https://forms.gle/q8BjhNP1gkDSEWgy6
https://forms.gle/q8BjhNP1gkDSEWgy6
https://infourok.ru/gramota-fotokompozicii-i-syomki
https://infourok.ru/gramota-fotokompozicii-i-syomki


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 19.11.20 

 

адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 - 
15.15 

Онлайн- 
подключение 

Традиционные 
школьные 

мероприятия 

Международный 
день толерантности 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom (ссылка в 
беседе вк) 
В случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 
ссылке 

 

 15.35 - 
16.05 

Онлайн - 
подключение. 

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

Раздел 2: «Заплетись 
плетень»  (Пляска) 
История (история 
развития русского 
народного танца) 

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

Не задано. 

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 20.11.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В. 

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

п.54.Выпишите в тетрадь 
формулировку теоремы о площади 
трапеции. Начертите трапецию 
Обозначьте её. Проведите высоту. 
Напишите формулу нахождения 
площади для данной трапеции. 
Выполните работу на Я Класс  
21.11 Площадь трапеции. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн - 
подключение 

Технология, 
Безгинов С.А. 

Общая 
характеристика 
принципов работы 
двигателей 
постоянного и 
переменного тока. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=89_JqqkXVUo 
https://www.youtube.com/watch?v
=5F4lQ-03D1Y 

Чем отличается друг от друга 
принцип работы двигателей на 
постоянном и переменном токе? 

Онлайн - 
подключение 

Технология 
Некрасова С.Г 

Вышивка бисером. - 
проектная работа 

ZOOM 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vNro
5c7TlxWM&fro.. 
(выбор материала, идеи 
вышивки, подготовка  к 
проектной  работе) ВК группа 8Б 

 _  

3 10.15 – 
10.45 Онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

Влажность воздуха Подключение ZOOM если нет 
подключения, просмотр видео 

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

формулы в тетрадь и основные 

Параграф 19 пересказывать 

https://www.youtube.com/watch?v=89_JqqkXVUo
https://www.youtube.com/watch?v=89_JqqkXVUo
https://www.youtube.com/watch?v=5F4lQ-03D1Y
https://www.youtube.com/watch?v=5F4lQ-03D1Y
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=
https://www.youtube.com/watch?v=TF_lHILQwzU
https://www.youtube.com/watch?v=TF_lHILQwzU
https://www.youtube.com/watch?v=TF_lHILQwzU


 
 

определения и определения в 
тетрадь  

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Изложение 
«Прощание с 
Пушкиным». 

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

упр.495 ,стр.235 

5 12.05 – 
12.35 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура, 
Бондаренко Е.В. 

«Учёт умений в 
прыжках на 
выносливость» 

Zoom (ссылка в группе). 

  
не задано 

  

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

 

Биология  
Шукурова А.И. 

Внутренняя среда 
организма 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom (ссылка в 
беседе вк) 
В случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 
ссылке 

соответствующий параграф в 
учебнике (письменные ответы на 
вопросы после параграфа) 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

онлайн 
подключение 

География Уколова 
Светлана 
Михайловна 

Климат и человек ZOOM п.15 задание на уроке 


