
Расписание уроков 8В класса на 20.09.2021
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Работа с ЭОР Химия
Шукурова А.И.

Химические
формулы

Посмотрите видеоурок на сайте
РЭШ по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/14
87/main/
Если нет подключения, то
изучите п.6 в учебнике

п.6, упр.2, 3 стр.43

2 9.20 –
9.50

Онлайн Русский язык,
Биимова Д.А.

Контрольный
диктант №1

Zoom.
Если нет подключения,
прослушать аудиозапись текста в
группе вайбер.

Работы присылать в личку по
вайбер 89276520676.

3 10.15 –
10.45

онлайн физика. Богомолова
Марина Сергеевна

Удельная
теплоемкость Zooom/ Если нет

подключения.Просмотр
видео:https://www.youtube.com/re
sults?search_query=удельная+тепл
оемкость+физика+8+класс+инфо
урок

параграф 8 пересказывать

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Работа с ЭОР Биология.
Брылева Елена
Владимировна

История развития
зоологии

В АСУ РСО на доске объявлений
скачайте файл с лекцией
https://asurso.ru/angular/school/ann
ouncements/ , перепишите в
тетрадь и выучите когда, какой
ученый и какое открытие
совершил.

Подготовится к самостоятельной
работе. Выучить записи в тетради ,
повторите введение.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/main/
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://asurso.ru/angular/school/announcements/
https://asurso.ru/angular/school/announcements/


5 12.05 -
12.35

онлайн Алгебра
Баубекова К.В.

Сложение и
вычитание дробей с
одинаковыми
знаменателями.

ZOOM Если нет подключения
поработайте по учебнику: п.3
с.17-19, рассмотреть и
переписать  пример №4 на с.19,
выполнить №58, №63.

п.3 №58,№63.

6 13.00 -
13.30

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Франция в XVIII в.
Причины и начало
Французской
революционная

Zoom
П.25 - читать

П. 25 - пересказ

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

Работа с ЭОР Изобразительное
искусство

Сценография-
особый вид
художественного
творчества.Безграни
чные пространства
сцены.

Практическая работа
.Нарисовать сцену с декорациями
к любому спектаклю.

не задано

Расписание внеурочной деятельности 8В класса на 20.09.2021
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

Онлайн Математическая
грамотность
Баубекова К.В.

Математическое
описание
зависимости между
переменными в
различных
процессах.

ZOOM Не задано



Расписание уроков 8В класса на 21.09.2021
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн музыка опера “Князь Игорь” ZOOMЕсли нет подключения
электронный учебник стр 13-17

стр 14 вопрос №4 характеристика
музыкальныхобразов полвецких
воинов и русского Князя и его жены
Ярославны.

2 9.20 –
9.50

Онлайн Геометрия
Баубекова К.В.

Признаки
параллелограмма

ZOOM Если нет подключения
поработайте по учебнику: п.44
повторить три признака
параллелограмма, выполнить
№374, №375.

п.44 №374, №375, №76(г).

3 10.15 –
10.45

Онлайн Литература,
Биимова Д.А.

Ф.И. Фонвизин.
Недоросль.

Zoom.
Если нет подключения, читать и
пересказывать “Недоросль”.

Ответить на вопросы.

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн География.
Кудряшова Т.В.

Географическое
районирование.

ZOOM или работа по ссылке.
https://www.youtube.com/watch?v=
0OX5gBhquhs
или самостоятельно п.6.
Составить конспект:
Что такое районирование?
Виды районирования?
Географический район?

ДЗ п.6
вопросы 1,2 стр 46 письменно.
вайбер 89277131720
tv.kudryashova@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=0OX5gBhquhs
https://www.youtube.com/watch?v=0OX5gBhquhs
mailto:kudryashova@yandex.ru


5 12.05 -
12.35

онлайн физика. Богомолова
Марина Сергеевна

Расчет количества
теплоты,затраченное
на нагревание и
выделившееся при
охлаждении

Zoom Если нет подключения
прочитать параграф 9, разобрать
задачи 1 и 2, решение записать в
тетрадь

параграф 8, 9

6 13.00 -
13.30

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Профилактика
пожаров в
повседневной жизни

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть видео - урок:
https://www.youtube.com/watch?v=
w4j1cBCElck&t=3s

Учебник ОБЖ, пар. 2, вопросы на
стр. 28

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Грамматика. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.17 упр. 4.Выполнить устно.

стр.17 упр.5.Прочитать и перевести.

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Спорт в Британии Zoom. В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.16
упр.5.

с.18 упр.8,9.

https://www.youtube.com/watch?v=w4j1cBCElck&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=w4j1cBCElck&t=3s


Расписание уроков 8В класса на 22.09.2021
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Кроссовая
подготовка

Zoom. В случае отсутствия связи
выполнить комплекс упражнений
разминки и бег на месте 3
подхода по 1 мин, 30 приседаний
и 15 отжиманий.

не задано

2 9.20 –
9.50

Онлайн-
подключение.

Английский  язык.
Козлова С.Г.

Грамматика. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.18 упр.3.Выучить правило и
выполнить упр.5

стр.19 упр 4.Выполнить устно.

Онлайн-
подключение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Информационные
процессы в различных
системах

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
просмотрите видео, перейдя по
ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/KA9G7eJR
VqNLZA
В тетради выполните следующие
задания:
https://disk.yandex.ru/i/bB9oNcm8
ujbPtA
Ответы прислать Вконтакт
личным сообщением
(https://vk.com/bglsch1 )

Завершить выполнение заданий.
Ответы прислать Вконтакт личным
сообщением (https://vk.com/bglsch1)

3 10.15 –
10.45

Онлайн Русский язык,
Биимова Д.А.

Работа над
ошибками.

Zoom.
Если нет связи, сделать работу
над ошибками и выполнить тест
https://onlinetestpad.com/ru/testvie

Повторить изученные орфограммы.

https://disk.yandex.ru/i/KA9G7eJRVqNLZA
https://disk.yandex.ru/i/KA9G7eJRVqNLZA
https://disk.yandex.ru/i/bB9oNcm8ujbPtA
https://disk.yandex.ru/i/bB9oNcm8ujbPtA
https://vk.com/bglsch1
https://vk.com/bglsch1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/737-testovaya-rabota-povtorenie-izuchennogo-v-7-klasse


w/737-testovaya-rabota-povtorenie-
izuchennogo-v-7-klasse

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Древние
олимпийские игры

Zoom (ссылка в группе vk).
При отсутствии связи поработать
в учебнике на с.17 упр.6

упр.10,11 стр.18

Онлайн-
подключение

Информатика (2
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Информационные
процессы в различных
системах

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
просмотрите видео, перейдя по
ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/KA9G7eJR
VqNLZA
В тетради выполните следующие
задания:
https://disk.yandex.ru/i/bB9oNcm8
ujbPtA
Ответы прислать Вконтакт
личным сообщением
(https://vk.com/bglsch1 )

Завершить выполнение заданий.
Ответы прислать Вконтакт личным
сообщением (https://vk.com/bglsch1)

5 12.05 -
12.35

онлайн физика. Богомолова
Марина Сергеевна

Расчет количества
теплоты ,
затраченного на
нагревание и
выделившегося при
охлаждении.

Zoom/если нет подключения
файл в АСУ РСО

параграф 9 упр после параграфа ,
задачи №1,2

6 13.00 -
13.30

Онлайн Алгебра
Баубекова К.В.

Сложение и
вычитание дробей с
разными
знаменателями.

ZOOM. Если нет подключения
поработайте по учебнику: п.4
с.21-22 №73, №74.

п.4 №73, №74

Обед   13.30 – 13.55

https://onlinetestpad.com/ru/testview/737-testovaya-rabota-povtorenie-izuchennogo-v-7-klasse
https://onlinetestpad.com/ru/testview/737-testovaya-rabota-povtorenie-izuchennogo-v-7-klasse
https://disk.yandex.ru/i/KA9G7eJRVqNLZA
https://disk.yandex.ru/i/KA9G7eJRVqNLZA
https://disk.yandex.ru/i/bB9oNcm8ujbPtA
https://disk.yandex.ru/i/bB9oNcm8ujbPtA
https://vk.com/bglsch1
https://vk.com/bglsch1


Расписание внеурочной деятельности 8В класса на 22.09.2021
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.25

ЭОР ФГ по литературе,
Биимова Д.А.

Работа с текстом. Задания в группе вайбер. ___


