
Расписание уроков 8А класса на 21.12.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Театр пантомимы. 
Контроль чтения. Подключение к платформе Zoom. 

(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.88 
у.4 – чтение текста, прислать 
голосовым сообщением вк. 

с.91 у.10 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Решение квадратных 
уравнений,выделени
ем квадрата 
двучлена. 

Онлайн  урок на платформе 
ZOOM.В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок: 
https://clck.ru/SW78K 
Учебник п.22 

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

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Электрический ток. 
Источники тока 

ZOOM Если нет подключения 
Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=Q6gR-kXBJao  Прочитать 
параграф 32 

Параграфы 32 пересказывать 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 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 

  

https://clck.ru/SW78K
https://www.youtube.com/watch?v=Q6gR-kXBJao
https://www.youtube.com/watch?v=Q6gR-kXBJao
https://www.youtube.com/watch?v=Q6gR-kXBJao
https://clck.ru/NcErT
https://clck.ru/NcErT


 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 21.12.2020 

 

Выполнить упражнение 
“планка” 3 раза по 1 минуте 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Константинова 
А.А. 

Понятие об 
однородных членах. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
стр.141-143 правило, упр.304 
письменно 

упр.304 письменно, правило 
выучить 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Аварии на 
гидротехнических 
сооружениях. 

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

Не задано 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн- 
подключение 

Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи:  
с 98 у 9 А 

с 98 у 9 В - письменно ответить на 
вопросы 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн- 
подключение 

Курс внеурочной 
деятельности 

“Экологическая 
культура и 

здоровый образ 
жизни” 

Шукурова А.И. 

Переговорная 
площадка  

«Экология и 
здоровье: учимся 

действовать» 

Zoom-платформа (ссылка в 
группе вк) 
 В случае отсутствия связи 
запись урока будет доступна по 
завершении видеоконференции 

не задано 

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


Расписание уроков 8А класса на 22.12.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн- 
подключение 

Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи:  
с 99 у 12 

с 101 у 14  

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Обобщение знаний Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.94-95 у.3,4,5 – фото работ 
отправить в группу vk.) 

с.95 у.7. 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Литература 
Константинова 
А.А.  

Хлестаков. Понятие 
о «миражной 
интриге». 
Хлестаковщина как 
нравственное 
явление. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) читать 
4 действие ,отвечать на вопросы 
письменно 

ответить письменно на вопросы 
(файл см.в ВК)  

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн История 
Князева О.В. 

Российское 
общество в 
Петровскую эпоху 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить параграф 7, рассмотреть 
иллюстрации, стр 53 (новые 
слова) 

 стр.52 “вопросы и задания для 
работы с текстом параграфа”1-6. 
Прислать фото на почту 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн- 
подключение 

Биология 
Шукурова А.И. 

Легкие. Механизм 
вдоха и выдоха 

zoom-платформа (ссылка в 
группе вк). В случае отсутствия 
связи - запись урока будет 
доступна по ссылке) 

п.27, 28 (заполнить таблицу  - 
смотри в группе вк) 



 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 22.12.2020 

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) 

Задание от учителя (в группе вк) 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В 

Определение 
пропорциональных 
отрезков.Определен
ие подобных 
треугольников. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок . 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vb
gYkexW1XRM&from_block=play
er_context_menu_yavideo 
Учебник  п. 58,59 

Задание на уроке. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

  

Учет умений в 
технике 
штрафных 
бросков 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеоматериал 
https://clck.ru/NcErT 
Выполнить упражнение 
“планка” 3 раза по 1 мин 30 
сек 

не задано 

  

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн Функциональная 
грамотность по 
математике 

Решение типичных 
математических 

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

нет 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vbgYkexW1XRM&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vbgYkexW1XRM&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vbgYkexW1XRM&from_block=player_context_menu_yavideo
https://clck.ru/NcErT
https://clck.ru/NcErT
https://clck.ru/RmDss


 

Кирилина В.В. задач , требующих 
прохождения этапа 

моделирования. 



Расписание уроков 8А класса на 23.12.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн- 
подключение 

География 
Уколова Светлана 
Михайловна 

Почвы и урожай ZOOM п.21 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн- 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
Швецова Анна 
Владимировна. 

 Тема:Фотография и 
компьютер 
.Практическая 
работа. Сделать два 
фото;1е фото без 
обработки в 
компьютере или 
телефоне,2е это же 
фото с изменениями 
при редактировании: 
тон, цвет предметов, 
добавление  ... 
 

Zoom. В случае отсутствия связи 

https://www.youtube.com/watch?v
=B0cF5XwqJzc&ab_channel  

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. 

Решение квадратных 
уравнений по 
формуле. 

Онлайн  урок на платформе 
ZOOM.В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vo
hw9olUlSVw&f=1 
Учебник п.22 

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

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Электрическая цепь 
и ее составные части 

ZOOM Если нет подключения 
Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=Q6gR-kXBJao  Прочитать 

Параграф 33 пересказывать 
Зарисовать условные обозначения 

https://www.youtube.com/watch?v=B0cF5XwqJzc&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=B0cF5XwqJzc&ab_channel
https://yandex.ru/efir?stream_id=vohw9olUlSVw&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=vohw9olUlSVw&f=1
https://www.youtube.com/watch?v=Q6gR-kXBJao
https://www.youtube.com/watch?v=Q6gR-kXBJao
https://www.youtube.com/watch?v=Q6gR-kXBJao


 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 23.12.20 

параграф 33   

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Константинова 

Однородные и 
неоднородные 
определения. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
стр.143-145 упр.308 устно 
упр.309 письменно 

упр.310 письменно ,правило учить 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Литература 
Константинова 
А.А.  

Особенности 
композиционной 
структуры комедии. 
Развитие 
представлений о 
сатире и юморе. 

 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)читать 5 
действие ,отвечать на вопросы 
письменно 

 

ответить письменно на вопросы 
(файл см.в ВК)  

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Музыка 
Кравченко Л.В. 

Импрессионизм в 
музыке 

ZOOM Если нет подключения 
Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=
GDirHq73IaU 

Перечислить в тетради 
1.композиторов импрессионистов. 
2. Что характерно для музыки 
импрессионизма? ответы жду в 
вайбере 9270068-005 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн Развитие 
функциональной 

грамотности 

Диффузия в газах, 
жидкостях и 

твёрдых телах. 

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

нет 

https://www.youtube.com/watch?v=GDirHq73IaU
https://www.youtube.com/watch?v=GDirHq73IaU
https://www.youtube.com/watch?v=D8ABVgG93hA
https://www.youtube.com/watch?v=D8ABVgG93hA


 

(Богомолова 
Марина 

Сергеевна) 

?v=D8ABVgG93hA 

 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=D8ABVgG93hA
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 24.12.20 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн- 
подключение 

Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи:  
с 102 у 1 - перевести 

с 102 у 3, 4 

Онлайн Информатика 2 
группа 
Ермольчева Ю.Г. 

Обработка звука Zoom 
В случае отсутствия связи 
Посмотреть видео по ссылке: 
https://clck.ru/SVNn5 
Выполнить практическую 
работу, задание: 
https://clck.ru/SVNpR 

Прислать выполненную 
практическую работу в ВК или на 
электронную почту: 
ermolchevajg@gmail.com 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Решение квадратных 
уравнений по 
формуле. 

Онлайн  урок на платформе 
ZOOM.В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vo
hw9olUlSVw&f=1 
Учебник п.22 

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

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Электрический 
ток в металлах 

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

?v=zOqyUWD0Ha8  Читать 
параграф34  

Параграф 34 пересказывать 

Завтрак  10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Практикум по теме 
“Сфера духовной 
культуры” 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить выводы ко 2 главе 

рубрика “ в классе и дома” 
выполнить любые два задания. 
Прислать фото на почту. 

https://clck.ru/SVNn5
https://clck.ru/SVNpR
mailto:ermolchevajg@gmail.com
https://yandex.ru/efir?stream_id=vohw9olUlSVw&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=vohw9olUlSVw&f=1
https://www.youtube.com/watch?v=zOqyUWD0Ha8
https://www.youtube.com/watch?v=zOqyUWD0Ha8
https://www.youtube.com/watch?v=zOqyUWD0Ha8


 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 24.12.2020 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Творчество 
Шекспира. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.93 у.2 

С.90 у.7 

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. 

Не задано 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн- 
подключение 

Биология 
Шукурова А.И. 

Лабораторная работа 
“Измерение обхвата 

грудной клетки 
состоянии вдоха и 

выдоха” 

zoom-платформа (ссылка в 
группе вк). В случае отсутствия 
связи - запись урока будет 
доступна по ссылке) 

п.29, оформление лабораторной 
работы на стр. 184 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Виды назначения 
инструментов и 
приспособлений для 
санитарно-техническ
их работ.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=OjTW232SgDE  

Не задано 

Онлайн Технология 
Некрасова СГ 

 Оформление 
вышивки 

Zoom В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок: 
https://youtu.be/Tx9YDzZKEw0 
https://ok.ru/video/1709066097086 

 _  

https://forms.gle/Gfp1FQrTxpNKCqyd7
https://forms.gle/Gfp1FQrTxpNKCqyd7
https://www.youtube.com/watch?v=OjTW232SgDE
https://www.youtube.com/watch?v=OjTW232SgDE
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTx9YDzZKEw0&post=121171218_2239&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1709066097086&post=121171218_2241&cc_key=


 

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: 
Олимпийские игры 
современности. 
Кросс на 500 м с 3 
ускорениями по 30 
м. ОРУ.  

Zoom. не задано 



Расписание уроков 8А класса на 25.12.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн История 
Князева О.В. 

Церковная реформа. 
Положение 
традиционных 
конфессий 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить параграф 8, рассмотреть 
все иллюстрации. стр.57 (новые 
слова) 

 стр.56 “вопросы и задания для 
работы с текстом параграфа”  1-6. 
Прислать фото на почту 

2 9.25 – 
9.55 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

  

Учебная игра  
Zoom (ссылка в группе). 

Выполнить упражнение 
“планка” 3 раза по 2 мин 
Выполнить 30 раз - 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине без 
фиксации ног и времени. 

не задано 

  

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
Шукурова А.И. 

Соли zoom-платформа (ссылка в 
группе вк). В случае отсутствия 
связи - запись урока будет 
доступна по ссылке) 

Выучить формулы и названия 
кислот и их солей (изготовить 
шпаргалку) 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В. 

Отношение 
площадей подобных 
треугольников . 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
Учебник  п.60 

Задание на уроке. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Константинова 
А.А. 

Однородные и 
неоднородные 
определения. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) упр.311 
письменно 

- 



 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 25.12.2020 

 

6 13.05 – 
13.35 

онлайн География 
Уколова С.М. 

Рациональное 
использование и 
охрана почв 

ZOOM п.22 

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. 

Решение типичных 
математических задач 

, требующих 
прохождения этапа 

моделирования. 

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. 

“Класс в котором я 
учусь”. Подведение 

итогов года. 

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

нет 

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

