
Расписание уроков 8А класса на 18.10.2021
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Совершенствование
передач мяча сверху
и снизу

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/MqfhT

Выполнить с перерывом 1 мин:
- бег на месте в течение 1 минуты
- по 30 прыжков на левой и на
правой ногах
- 20 приседаний
- 10 отжиманий

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Изложение
ZOOM или вайбер.

Повторение

3 10.15 –
10.45

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Простые
вещества-металлы

Zoom-конференция
В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна после
завершения конференции
(ссылку см.в группе вк)

П.14

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
,Безгинов С.А.

Возможные
последствия
пожаров и взрывов.

Видео-урок в вконтакте, в случае
отсутствия связи посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=JA9Hf5_K-dg

Вопросы:
-Перечислите хозяйственные
объекты относящиеся к
взрывоопасным?
- Как могут выглядеть взрывные
устройства?

5 12.05 -
12.35

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Функция y=k/x и ее
график

Zoom. В случае отсутствия связи
работа в РЭШ - урок №14.
Просмотр интерактивного

п8, №180,182,185,194, задания
присылать на почту или в контакт

https://clck.ru/MqfhT
https://www.youtube.com/watch?v=JA9Hf5_K-dg
https://www.youtube.com/watch?v=JA9Hf5_K-dg


материала и выполнение
тренировочных заданий

6 13.00 -
13.30

онлайн Физика
Богомолова М.С.

График плавления и
отвердевания
кристаллических тел

Zoom.Если нет связи просмотр
видео
https://www.youtube.com/watch?v=
rpvLK0k2TTk

Прочитать параграф 14,
перечертить в тетрадь график
плавления и отвердевания .
Написать название каждого
участка

Пересказ параграфа 14

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Занятие спортом Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи - с.41
у.1,2.

Выполнить задания в skysmart.ru

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Занятия спортом.
Контроль
аудирования.

Zoom - ссылка в группе. В случае
отсутствия связи, с.47, 48 у. 1 - 4.

у. 7, с. 49 проект, работы присылать
в viber.

https://www.youtube.com/watch?v=rpvLK0k2TTk
https://www.youtube.com/watch?v=rpvLK0k2TTk
https://edu.skysmart.ru/student/misisalule


Расписание уроков 8А класса на 19 октября
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Английский язык.
Завидова Н.И.

Контрольная работа
“Спорт”.

Zoom - ссылка в группе viber. В
случае отсутствия связи,
работаем самостоятельно. Текст
работы на доске объявлений в
АСУ РСО.

не задано.

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

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Совершенствование
передач мяча после
перемещения

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/Mq22R

Выполнить с перерывом 1 мин:
- бег с высоким подниманием
бедра на месте в течение 1
минуты.

- 100 прыжков на двух
ногах

- 30 приседаний и 15
отжиманий

не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Решение задач по
теме

Zoom В случае отсутствия связи
работаем в РЭШ.  Урок №8,

п43-47, №402,405,409.
выполненные задания присылать на

https://forms.gle/2bL4rB8Fpd47B3ZZ7
https://forms.gle/2bL4rB8Fpd47B3ZZ7
https://clck.ru/Mq22R


"Четырехугольники” просмотреть основную часть и
выполнить тренировочные
задания

почту или в контакт

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Удельная теплота
плавления

Zoom. Если нет связи просмотр
видео
https://www.youtube.com/watch?v=
UwizQYk-i6g

Прочитать параграф 15,записать
формулы и решение задачи на
странице 46

Пересказ параграфа 15

5 12.05 -
12.35

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Бокс за и против Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи - с.44
у.5-читать,переводить.

Выполнить задания в skysmart.ru

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

онлайн Литература.
Советникова И.М.

“Капитанская дочка”
Жанр. Композиция,
Сюжет.

ZOOM или вайбер. Работа с
текстом.

Чтение романа

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн География 8а
Кудряшова Т.В.

Важнейшие
особенности

Урок на платформе ВК или
просмотреть урок по ссылке:

П.8. конспект
На к\к обозначить крупнейшие

https://www.youtube.com/watch?v=UwizQYk-i6g
https://www.youtube.com/watch?v=UwizQYk-i6g
https://edu.skysmart.ru/student/megagatube
https://forms.gle/2bL4rB8Fpd47B3ZZ7
https://forms.gle/2bL4rB8Fpd47B3ZZ7


рельефа России. https://www.youtube.com/watch
?v=jnbLUv7Fn6Y&t=21s
или п.8 прочитать и выписать
кратко в тетрадь:
Что называют рельефом?
Что называют равниной?
Выпишите крупнейшие
равнины России.
Что такое горы? Выпишите
крупнейшие горы России.

равнины и горы России (
подписать)
Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru
Вопросы по телефону
89277131720, вайбер,вацап.
ВК-личными сообщениями.

https://www.youtube.com/watch?v=jnbLUv7Fn6Y&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=jnbLUv7Fn6Y&t=21s


Расписание уроков 8А класса на 20 октября
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Биология - учитель
на больничном

2 9.20 –
9.50

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

Спектакль от
замысла до
воплощения.
Нарисовать афишу к
любому спектаклю.

Zoom
В случае отсутствия связи,
просмотреть видео-урок;
https://www.youtube.com/watch?v=
j6IpAUaEjJQ

Практическая работа;
нарисовать афишу к любому
спектаклю.

Работы присылать на вайбер

тел. 8-927-716-15-28

не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Составное именное
сказуемое.

ZOOM или вайбер.П17. упр.177. П.17. упр.175.

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Функция y=k/x и ее
график

Zoom. В случае отсутствия связи
работа в РЭШ - урок №15.
Просмотр интерактивного
материала и выполнение
тренировочных заданий

п8, №184,186,190,196 задания
присылать на почту или в контакт

5 12.05 -
12.35

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Государства Востока.
Начало европейской
колонизации

ZOOM Подведём итоги с. 297 - читать
Заключение с. 299 - читать
Словарь понятий и терминов с. 303

https://www.youtube.com/watch?v=j6IpAUaEjJQ
https://www.youtube.com/watch?v=j6IpAUaEjJQ


- 305 - учить

6 13.00 -
13.30

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom. Если нет подключения
файл в группе вк

упр 12 (2, 3, 4)

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 20 октября
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.25

онлайн Советникова И.М.
Функциональная
грамотность

Работа с
текстом”Капитанско
й дочки2

ZOOM или вайбер. Чтение романа.

онлайн ТШМ
Бондаренко Е.В.

Профилактика
вредных привычек

ZOOM не задано



Расписание уроков 8А класса на 21.10.2021
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Тире между
подлежащим и
сказуемым.

ZOOM или вайбер.П.18.
упр.185,ч2.

Упр.185. ч.1. П.18.

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Нефедова ГА

Контрольная работа
№2

Zoom/. В случае отсутствия связи
выполняем работу
самостоятельно.Текст работы в
АСУ РСО  на доске объявлений

выполненную работу присылать на
почту или в контакт

3 10.15 –
10.45

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Простые
вещества-неметаллы

Zoom-конференция
В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна после
завершения конференции
(ссылку см.в группе вк)

П.15

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Прием мяча с подачи Посмотреть обучающее видео по
ссылке: https://clck.ru/MqbFu

Выполнить:
- 30 приседаний

- упражнение планка 3 подхода
по 1 минуте
- 30 подниманий туловища лежа
на спине

не задано

5 12.05 -
12.35

Онлайн Обществознание,
Мокшина А. А.

Как стать личностью ZOOM

п. 5 - читать

п. 5 - пересказ
https://edu.skysmart.ru/student/bitezud
ena

https://clck.ru/MqbFu
https://edu.skysmart.ru/student/bitezudena
https://edu.skysmart.ru/student/bitezudena


6 13.00 -
13.30

онлайн География  8а
Кудряшова Т.В.

Современное
развитие рельефа.

Урок на платформе ВКонтакте
или просмотр видеоурока по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=111&v=kNGTt
GLW3Yc&feature=emb_logo
или п.9 прочитать и выписать
основные понятия:
1.Главные
рельефообразующие факторы.
2.Внутренние силы
образования рельефа.
3.Внешние силы образования
рельефа.
4.Какова роль внешних сил
образования рельефа. Пример.

П.9 конспект

Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru

Вопросы по телефону
89277131720, вайбер,вацап.
ВК-личными сообщениями

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

Самостоятель
ная работа

Английский язык
Смирнова Ю.С.

Контрольная работа
№1

Выполнить контрольную работу.
Работы присылать в вк
https://vk.com/iulia.cat94

Не задано

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Бокс: за и против. Zoom - при отсутствии связи, у. 5
с. 44. Работа с текстом.

не задано.

Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 21.10.2021
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

онлайн Настольный теннис Удар накатом Посмотреть обучающее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=

не задано

https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=kNGTtGLW3Yc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=kNGTtGLW3Yc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=kNGTtGLW3Yc&feature=emb_logo
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru
https://vk.com/iulia.cat94
https://www.youtube.com/watch?v=oqHJurqrUTM


oqHJurqrUTM

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


Расписание уроков 8А класса на 22.10.2021
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Решение задач по
теме
"Четырехугольники”

Zoom В случае отсутствия связи
работаем в РЭШ.  Урок №8,
просмотреть основную часть и
выполнить контрольные задания
В1 и В2

п43-47, №410,407,404.
выполненные задания присылать на
почту или в контакт

2 9.20 –
9.50

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Инструменты и
приспособления для
работы на токарном
станке.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=MOtherRa00k

Не задано

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Домашняя
экономика -
Практическая работа
- “Реклама товара”

Zoom. Подготовить рекламу
любого товара в виде
презентации или видеоролика.
Работы присылать в группу -
Технология - 8А класс.

_

3 10.15 –
10.45

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Государства Востока.
Начало европейской
колонизации

ZOOM Подведём итоги с. 297 - читать
Заключение с. 299 - читать
Словарь понятий и терминов с. 303
- 307 - учить

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн. Литература.
Советникова И.М.

Жизненный путь
Петра Гринева.

ZOOM или вайбер. Работа с
текстом.

Чтение. ответы на вопросы.

5 12.05 -
12.35

Биология - учитель
на больничном

https://www.youtube.com/watch?v=MOtherRa00k
https://www.youtube.com/watch?v=MOtherRa00k


6 13.00 -
13.30

Музыка - учитель
на больничном

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 22.10.2021
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.25

онлайн Математическая
грамотность

Нефедова Г.А.

Математическое
описание
зависимости между
переменными в
различных процессах

Zoom В случае отсутствия связи
просмотр видео и разбор задач
https://www.youtube.com/watch?v=
mAk6QSSEVbw

не задано

онлайн Юный Олимпиец
Бондаренко Е.В.

Акробатические
упражнения

ZOOM не задано

https://www.youtube.com/watch?v=mAk6QSSEVbw
https://www.youtube.com/watch?v=mAk6QSSEVbw

