
Расписание уроков 8А класса на 19.10.20  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
обучение 

Английский язык  
Смирнова Ю.С. 

Занятия спортом. 
Контроль 
аудирования. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.41№2(письменно) 
с.42№3(устно). 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или 
viber)  

С.44 у.6.(составить монолог о своём 
любимом виде спорта по плану.) 
Работы прислать голосовым 
сообщением в группу vk. 
По всем вопросам  обращаться по 
т.89272656321 
или (Vk, Viber) 
 

2 9.20 – 
9.50 

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 . К уроку 
от 19.10 

3 10.10 – 
10.40 ЭОР Физика Удельная теплота Просмотр видео Параграф !5 пересказывать. 

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


  
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 
плавления 

https://www.youtube.com/watch?v
=UwizQYk-i6g 

Записать формулу в тетрадь, 
записать название физических 
величин. 

Записать в тетрадь решение 
задачи из учебника стр.46. 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

  

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

Составить комплекс 
упражнений разминки для 
занятий волейболом и прислать 
через АСУ РСО или на адрес 
эл.почты   

goose-2@mail.ru 

не задано 

5 12.10 - 
12.40 

С помощью 
ЭОР  

Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Составное именное 
сказуемое. 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=SFIYi_vD2LA&feature=emb_log
o 
посмотреть видеоурок 
учебник стр.85-89 упр.71 устно 
прочитать теор.сведения на 
стр.86 упр.172, 174 (1,2 ч) 
письменно в тетрадь 

учебник стр.175 (1,2 ч) письменно в 
тетрадь,правило на стр.86 учить 

6 13.00 - 
13.30 

С помощью 
ЭОР 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Причины 
дорожно-транспортн
ых происшествий и 
травматизма людей. 

Посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v

=Ds2mnE6xFrQ 
 

Учебник Смирнов А.Т, Хренников 
Б.О. пар. 2.1, стр. 37 вопрос 2,3. 

https://www.youtube.com/watch?v=UwizQYk-i6g
https://www.youtube.com/watch?v=UwizQYk-i6g
mailto:goose-2@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SFIYi_vD2LA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SFIYi_vD2LA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SFIYi_vD2LA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ


Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

онлайн 
  

Немецкий язык 
Соколова О.А 

Каникулы ZOOM  
В случае отсутствия связи с 37-38 
-разобрать правило  
 

c 38 у 12 -фото в группу вк 

 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 19.10.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.20 – 
15.40 

С помощью 
ЭОР 

Экологическая 
культура и 

здоровый образ 
жизни 

Вредные привычки  Просмотрите видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=_F676hMN_8o  

не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_F676hMN_8o
https://www.youtube.com/watch?v=_F676hMN_8o


Расписание уроков 8А класса на  
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Самостоятель
ная работа 
  

Немецкий язык 
Соколова О.А 

Каникулы с 40 - читать, переводить 

 

c 40 у 3 (С) 

Онлайн 
обучение 

Английский язык  
Смирнова Ю.С. 

Бокс – за и против. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.43 у.4 (письменно) 
с.45 у.7 (устно)  
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или 
viber)  

С.44 у.5 - (Чтение текста прислать 
голосовым сообщением в группу 
vk.) 
По всем вопросам  обращаться по 
т.89272656321 
или (Vk, Viber) 
 

2 9.20 – 
9.50 

ЭОР литература 
Константинова 
А.А.  

А.С.Пушкин. Слово 
о поэте. «Туча», 
«К***(«Я помню 
чудное 
мгновенье…»), 19 
октября. Темы 
дружбы, любви, 
природы в стихах 
А.С.Пушкина  

 

https://www.youtube.com/watch?v
=8jxsCzq1Eqg 

посмотреть видеоурок, учебник 
стр.220-228.прочитать стих-я “19 
октября”, “Туча” 

учебник стр.227 выучить наизусть 
ст-е «К***(«Я помню чудное 
мгновенье…») 
видеозаписи прислать на страничку 
в контакте 
https://vk.com/id379959753 
  Анна Константинова 

3 10.10 – 
10.40 

ЭОР 
Самостоятель
ная работа 

История 
Князева О.В. 

Великая 
французская 
революция: от 

https://youtu.be/eZSM9v66URU 

по ссылке смотрите фильм 

В тетрадь выписываете: 

1.Причины поражения якобинцев, 

https://www.youtube.com/watch?v=8jxsCzq1Eqg
https://www.youtube.com/watch?v=8jxsCzq1Eqg
https://vk.com/id379959753
https://youtu.be/eZSM9v66URU


монархии к 
республике 

 2.Объяснить: Робеспьер, Марат 

3.Охарактеризовать Наполеона 
Бонапарта, как исторического, 
политического и военного деятеля 
пар.26 

 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 - 
12.40 

     

6 13.00 - 
13.30 

     

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура, 

  

Гусев П.А. 

  

«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 

Посмотреть и 
проанализировать. 

https://clck.ru/MpzbD 

не задано 

 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 

ВТОРНИК 

https://clck.ru/MpzTq
https://clck.ru/MpzbD


 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.20 – 
15.40 

     

 16.00 - 
16.20 С помощью 

ЭОР 

Функциональная 
грамотность  

Работа с 
несплошным 
текстом: формы, 
анкеты, договоры 
(рубежная 
аттестация). 

 

Выполнять задания 
расположенные на доске 
объявлений в асурсо или на 
страничке в контакте. 

- 

 



Расписание уроков 8А класса на  
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
но 

Изобразительное 
искусство 
Швецова А.В. 

Спектакль от 
замысла к 
воплощению 
Придумать 
декорацию на сцене 
к спектаклю по 
произведению- 
комедия 
Д.И.Фонвизина  

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

не задано 

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 ЭОР 

  

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Решение задач  Разбор и решение задач по 
ссылке: 

https://uchitel.pro/задачи-на-плавл
ение-и-отвердевание/ 

У кого не открывается пришлю 
на почту или вконтакт 

Повторить параграф 15 , упр 12 (2, 
3) Решение присылайте на почту 
bogomolovams@yandex.ru 

5 12.10 – 
12.40 ЭОР 

  

Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

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

учебник правило на стр.91 
выучить,упр.187 письменно в 
тетрадь 

mailto:anna28081971@mail.ru
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://www.youtube.com/watch?v=bieBOWpKdWU
https://www.youtube.com/watch?v=bieBOWpKdWU


 посмотреть видеоурок  

учебник п.18 стр.91-93 прочитать 
теор.сведения на стр.91 -92 упр 
185 (1,2,3 ч ) письменно в тетрадь 

6 13.00 - 
13.30 

с помощью 
ЭОР  

литература 
Константинова 
А.А.  

А.С.Пушкин и 
история. 
Историческая тема в 
творчестве 
Пушкина. История 
Пугачева в 
художественных 
произведениях 
писателя.  

 

https://www.youtube.com/watch?v
=cRfdhU8CDs8 

посмотреть видеоурок,учебник 
стр.95-102  прочитать отрывки из 
“Истории Пугачевского бунта” 

учебник стр.102-105 читать, 
приготовить пересказ материала  на 
1,5 минуты ,видеозаписи присылать 
на страничку в контакте  
https://vk.com/id379959753 
  Анна Константинова 
 

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

эор музыка 
 Кравченко Л.В. 

Классика и 
современность 

посмотреть по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v
=-XXXp6dxeZU  записать в 
тетради какая музыка 
являетсяклассической, и какие 
произведения звучат в 
современной обработке. 

 прислать фото работ в тетради на 
вайбер 89270068005 

 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 21.10.20 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=cRfdhU8CDs8
https://www.youtube.com/watch?v=cRfdhU8CDs8
https://vk.com/id379959753
https://www.youtube.com/watch?v=-XXXp6dxeZU
https://www.youtube.com/watch?v=-XXXp6dxeZU


 15.20 – 
15.40 ОЭР 

Работа с 
готовым 

материалом 

Развитие 
функциональной 

грамотности 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Плавление и 
отвердевание 

Просмотр видео 

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

нет 

 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 
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. 

Не задано. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nw7-3W2vpX8
https://www.youtube.com/watch?v=nw7-3W2vpX8
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  
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

     

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 – 
12.40 

     

     

6 13.00 - 
13.30 

     

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

     

     



 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.20 – 
15.40 

     

 



Расписание уроков 8А класса на  
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 – 
12.40 

     

6 13.00 - 
13.30 

     

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

     



 14.50 – 
15.10 

     

 


