
Расписание уроков 8Б класса на 23.11.2020 

 

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 интернета с 
64  - разобрать правило, у 2  

 с65 у 3 - читать, переводить 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Работа газа и пара 
при расширении. 

Двигатель 
внутреннего 

сгорания 

ZOOM Если нет подключения 
Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=JGdEo-S9qRs 

Параграфы 21, 22 пересказывать 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Русский язык 
Константинова 
А.А. 

Обстоятельство. 
Основные виды 
обстоятельств. 

 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
учебник п.22 стр.109-110 
правило, 
упр.226 письменно  

учебник стр.111 упр.228 
письменно,правило учить 

Завтрак    10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн История 
Князева О.В. 

Государства Востока ZOOM в случае отсутствия связи 
параграфы 29-30 изучить, 
отобрать материал по Японии 

Сообщение “Япония в 18 веке” 
Прислать до 26.11 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Функция  и еёy = √x  
график 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) или 
посмотрите видео урок :  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/29
17/main/ 

п.14 №336(а,б,в,г) 
п.15 Постройте в тетради график 
функции  Выпишитеy = √x  
свойства этой функции.Выполните 
работу на Я класс. от 23.11.20 

https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs
https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs
https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/main/


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 23.11.2020 

 

6 13.00 - 
13.30 Онлайн - 

подключени
е 

Физическая 
культура 

  

Бондаренко Елена 
Владимировна 

 

  

Совершенствован
ие упражнений в 
висах и упорах.  

Подключение к платформе 
Zoom Выполнить сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа 
(отжимание) Мальчики 2Х18раз, 
девочки 2Х12 раз. Выполнить 
упражнение «планка» 2 раза по 1 
мин 

Вопросы по электронной почте. 

elenabondarenko78@mail.ru 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа ZOOM 
В случае отсутствия интернета с 
64 у 15 А - читать переводить (до 
слова Irgendjemand)  

Выписать в тетрадь незнакомые 
слова, перевести  - фото в группу вк  

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: 
операция по 
сечениям. 

Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
При отсутствии связи: 
рассмотреть последовательность 
операции По сечениям, 
расположенным в смещенных 

- 

mailto:elenabondarenko78@mail.ru


 

 

Применение 
операции По 
сечениям, 
расположенным в 
смещенных 
плоскостях. 
Применение 
операции По 
сечениям, 
расположенным в 
перпендикулярных 
плоскостях» 

плоскостях. Применение 
операции По сечениям, 
расположенным в 
перпендикулярных плоскостях 
(Часть 1, 2), перейдя по ссылке: 
https://yadi.sk/i/DKuGuxEmnpGpU
w  

 14.45 - 
15.15 

Онлайн Развитие 
функциональной 

грамотности 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Устройства 
динамика Шум и его 

воздействия на 
человека 

Подключение ZOOM если нет 
подключения Просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?v
=RYvdUu4519c 

нет 

 15.35 - 
16.05 

Онлайн- 
подключение  

Экологическая 
культура и 

здоровый образ 
жизни 

Шукурова А.И. 

Окружающая среда 
и здоровье человека  

Просмотрите видео по ссылке  
http://youtube.com/watch?v=MA0v
5EXL1Dg  

 

 

https://yadi.sk/i/DKuGuxEmnpGpUw
https://yadi.sk/i/DKuGuxEmnpGpUw
https://www.youtube.com/watch?v=RYvdUu4519c
https://www.youtube.com/watch?v=RYvdUu4519c
http://youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg
http://youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg


Расписание уроков 8Б класса на 24.11.2020 

 

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 интернета с 
65-66 - читать переводить (до 
конца)  

с 66 С - фото в группу вк  

2 9.20 – 
9.50 Онлайн - 

подключени
е 

Физическая 
культура 
Бондаренко Елена 
Владимировна 

 

  

Учет умений в 
прыжках через 
скакалку на 
выносливость. 
Совершенствован
ие  умений в 
приседании на 
одной ноге. 
Упражнения для 
брюшного пресса. 

Подключение к платформе 
Zoom 

  

Выполнить прыжки через 
скакалку в течении 3 минут 
(допускается 3 ошибки) прислать 
видео отчет на электронную 
почту 

Вопросы по электронной почте 

elenabondarenko78@mail.ru 

 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Литература  
Константинова 
А.А. 

Семья капитана 
Миронова. Маша 
Миронова - 
нравственный идеал 
Пушкина. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
читать ,отвечать на вопросы 
стр.218 главы 13,14 устно 

пересказывать главу 13,записи 
присылать в группу ВК 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Моральный выбор- 
это ответственность 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить пар.9 

Написать сочинение-рассуждение 
на тему “ Почему моральный 
выбор- это ответственность?”. 

mailto:elenabondarenko78@mail.ru


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 24.11.2020 

 

Прислать на почту  до 1.12 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В. 

Решение задач на 
вычисление 
площадей фигур. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  

Выполните задание на Я класс 
24.11. Для решения задач в Я класс, 
начертите рисунки в тетради. 
(№задачи ,рисунок). 
За работу будут выставляться 2 
оценки. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Степень окисления ZOOM-платформа (ссылка в 
группе вк) 
Запись конференции будет 
доступна по завершении 
онлайн-урока в группе вк 

Домашнее задание будет в группе 
вк 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Театр ZOOM 
В случае отсутствия интернета с 
66  - разобрать правило, у 5 

 с66 у 6, 7  - 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 

Практическая работа 
«Знакомство с 
операциями 
твердотельного 
моделирования: 

Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
При отсутствии связи: 
рассмотреть последовательность 

- 



 

компас-3D lt», 
Столбецова  Ю.Н. 

операция по 
сечениям. 
Применение 
операции По 
сечениям с эскизом 
точка. Применение 
операции По 
сечениям для 
создания модели 
лодки» 

операции По сечениям с эскизом 
точка. Применение операции По 
сечениям для создания модели 
лодки (Часть 3), перейдя по 
ссылке: 
https://yadi.sk/i/DKuGuxEmnpGpU
w  

 14.45 - 
15.15 

Онлайн Живая математика Решение текстовых 
задач 
арифметическим 
способом: части 
,проценты,пропорци
я,движение ,работа. 

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

нет 

 15.25- 
15.55 Онлайн - 

подключен
ие 

СМГ 
Бондаренко Е.В. 

 Коррекционная 
гимнастика на 
плоскостопие. 
Строевые 
упражнения, 
построение из 
одной шеренги в 
две, из колоны по 
одному в колону по 
два. Упражнения, 
лёжа на спине на 
развитие 
физических 

Подключение к платформе 
Zoom Вопросы по электронной почте 

elenabondarenko78@mail.ru 

  

  

  

https://yadi.sk/i/DKuGuxEmnpGpUw
https://yadi.sk/i/DKuGuxEmnpGpUw
https://clck.ru/RmDss


 

 

качеств. Ходьба на 
носках. 



Расписание уроков 8Б класса на 25.11.2020 

 

СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Русский язык  
Константинова 
А.А. 

Обстоятельство. 
Основные виды 
обстоятельств. 

 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)учебник 
стр.112 упр.230, 231 письменно 

 учебник стр.113 упр.231 
письменно,правило учить 

2 9.20 – 
9.50 

он лайн 
подключение 

музыка  
Кравченко Л.В. 

“Стиль Барокко в 
музыке” 

zoom подключение ,если нет 
связи, то посмотреть по ссылке 
урок и сделать мини -конспект по 
основным понятиям. 

https://www.youtube.com/watch?v=
Pw_q9hFkMbA&t=319s 

Напишите в тетради: 1. В чём суть 
стиля барокко? 2. Что характерно 
для музыки этого стиля? 3.Какстиль 
барокко проявился в русской музы- 
ке? 4. Назвать композиторов этой 
эпохи (как русских так и 
зарубежных) фото работы выслать 
на вайбер 9270068005 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Паровая турбина 
КПД теплового 

двигателя 

ZOOM Если нет подключения 
Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=JGdEo-S9qRs  записать 
формулы в тетрадь. 

Параграф 23, 24 пересказывать 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Квадратный корень 
из произведения и 
дроби. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) или 
посмотрите видео урок :  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/29
15/main/ 
 

п.16  Выпишите в тетрадь 
формулировки Теоремы 1 и 
Теоремы2 
.№369(а,в,д,е),370(а,в,д,е),372,377(а,
в,д,е),378,379,385(а,в,ж,з),386. 
Выполненные работы присылайте в 

https://www.youtube.com/watch?v=Pw_q9hFkMbA&t=319s
https://www.youtube.com/watch?v=Pw_q9hFkMbA&t=319s
https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs
https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs
https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 25.11.2020 

 

группу ВК. 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн- 
подключение 

Биология  
Шукурова А.И. 

Борьба организма с 
инфекцией 
иммунитет 

ZOOM-платформа (ссылка в 
группе вк) 
Запись конференции будет 
доступна по завершении 
онлайн-урока в группе вк 

Домашнее задание будет в группе 
вк 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн 
подключение 

География Уколова 
Светлана 
Михайловна 

Обобщающий урок 
“Климат” 

Zoom не задано 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А 

Классификация ЧС 
техногенного 
характера. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=LuBWntTe4JY&t=61
s 

Пар. 5.1, вопросы 1-3 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 - 
15.15 

Онлайн Функциональная 
грамотность по 
математике 
Кирилина В.В 

Решение текстовых 
задач 
арифметическим 
способом: части 
,проценты,пропорци
я,движение ,работа. 

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

нет 

https://www.youtube.com/watch?v=LuBWntTe4JY&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=LuBWntTe4JY&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=LuBWntTe4JY&t=61s
https://clck.ru/RmDss


 

 



Расписание уроков 8Б класса на 26.11.2020  

 

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 интернета с 
67 Е - читать переводить  

с 68 F - фото в группу вк  

Онлайн-подкл
ючение 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Кодирование 
графической 
информации 

Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи: 
просмотрите видео и ответьте на 
вопросы, заполнив google-форму  
https://forms.gle/ozwwgLehQ5gwD
bRu8  
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
2.2 

Завершить заполнение 
google-формы. 
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 2.2. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Литература  
Константинова 
А.А. 

Пугачев и народное 
восстание в романе и 
в историческом 
труде Пушкина. 
Народное восстание 
в авторской оценке. 

 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
читать ,отвечать на вопросы 
стр.218 главы 13,14 устно 

письменно  ответить на вопросы гл 
13,гл 14 (1,2,3) ,работы присылать в 
группу ВК 

Завтрак 10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Квадратный корень 
из степени. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 

п.17  Выпишите в тетрадь 
формулировку Теоремы 
№393,394(а),395,396(а,б,г,д,ж),397,4

https://forms.gle/ozwwgLehQ5gwDbRu8
https://forms.gle/ozwwgLehQ5gwDbRu8


 

01(а,в,д,ж),401 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

5 12.05 – 
12.35 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Театр ZOOM 
В случае отсутствия интернета с 
65 у 4 - составить монолог 

 Выучить монолог - прислать 
видеосообщение 

Онлайн-подкл
ючение 

Информатика (2 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Кодирование 
графической 
информации 

Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи: 
просмотрите видео и ответьте на 
вопросы, заполнив google-форму  
https://forms.gle/ozwwgLehQ5gwD
bRu8  
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
2.2 

Завершить заполнение 
google-формы. 
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 2.2. 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн История 
Князева О.В. 

У истоков 
Российской 
модернизации 

ZOOM в случае отсутствия связи 
учебник История России , 1 
часть, введение (изучить) 

Учебник История России 1 часть, 
объяснить понятия: модернизация, 
реформы, Новое время, новый 
уклад. Прислать на почту до 3.12 

Обед 13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство. 
Швецова А.В. 

Фотография 
искусство 
“ светописи”. 
Вещь,свет и 
фактура. 

Подключение ZOOM если нет 
подключения Работаем по 
ссылке; 
https://multiurok.ru/files/fotografiia
-iskusstvo-svetopisi-veshch-svet-i-f
akt.html  

Практическая работа;  Поставьте 
на стол небольшую модель, 
например куклу и поиграйте 
разными источниками 

не задано 

https://forms.gle/ozwwgLehQ5gwDbRu8
https://forms.gle/ozwwgLehQ5gwDbRu8
https://multiurok.ru/files/fotografiia-iskusstvo-svetopisi-veshch-svet-i-fakt.html
https://multiurok.ru/files/fotografiia-iskusstvo-svetopisi-veshch-svet-i-fakt.html
https://multiurok.ru/files/fotografiia-iskusstvo-svetopisi-veshch-svet-i-fakt.html


 
Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 26.11.20 

 

освещения,которые найдете у 
себя дома. Это может быть 
настольная лампа. торшер или 
фонарик...Сделайте фото в 
различных комбинациях света. 

Возьмите фонарик, подойдите к 
зеркалу, используя фонарик как 
моделирующий свет,освещайте 
лицо с разных 
сторон-сбоку,сверху, снизу. 

Сделать фото . прислать на 
оценку.  Фото выполненных 
работ присылать в Контакт 
сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 



 

 

 14.45 - 
15.15 Онлайн - 

подключен
ие 

Волейбол 

Качимова Л.Ф. 

 Передачи в парах 
через сетку 

Подключение к платформе 
Zoom 

Просмотреть видео материал: 

https://clck.ru/MqfhT 

Вопросы по электронной почте 
kachimoval@mail.ru 

 15.35 - 
16.05 

Онлайн - 
подключение. 

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

Тренаж (экзерсис, 
творческие 
импровизации). 

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

Не задано. 

https://clck.ru/MqfhT
mailto:kachimoval@mail.ru
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 27.11.2020 

 

ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В. 

Решение задач на 
вычисление 
площадей фигур 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  

Выполните задание на Я класс 
24.11. Для решения задач в Я класс, 
начертите рисунки в тетради. 
(№задачи ,рисунок). 
За работу будут выставляться 2 
оценки. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн - 
подключение 

Технология, 
Безгинов С.А 

Правила безопасной 
работы с 
электроприборами. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=fIvf5byG6_8 

Расскажите об основных правилах 
электробезопасности? 

Онлайн - 
подключение 

Технология 
Некрасова СГ 

Практическая работа 
Вышивка бисером, 
поетками 

ZOOM 
 Практика. Работа над изделием 

 _  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Решение задач Подключение ZOOM если нет 
подключения, работаем по 

ссылке 
https://uchitel.pro/задачи-на-кпд-т

епловых-двигателей/ 

Повторить все формулы Файл в 
АСУ РСО 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Русский язык  
Константинова 

Ораторская 
(публичная) речь. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 

стр.117 упр 241 письменно 
,контр.вопросы на стр.117 устно 

https://www.youtube.com/watch?v=fIvf5byG6_8
https://www.youtube.com/watch?v=fIvf5byG6_8
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/


 
 

 

А.А. учебник стр.114-115 п.23 упр.234 
письменно, упр.235 ,236 устно 

5 12.05 – 
12.35 Онлайн - 

подключени
е 

Физическая 
культура 
Бондаренко Елена 
Владимировна 

 

  

  

 Гимнастическая 
полоса 
препятствий. 

Подключение к платформе 
Zoom Выполнить поднимание туловища 

из положения лёжа на спине руки 
за головой (пресс) 3х18 раз, 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа (отжимание) мальчики 
2Х15раз, девочки 2 Х 10 раз. 
Выполнить упражнение «планка» 
2 раза по 1 мин Вопросы по 
электронной почте 

elenabondarenko78@mail.ru 

 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

Биология  
Шукурова А.И. 

Транспортные 
системы организма 

ZOOM-платформа (ссылка в 
группе вк) 
Запись конференции будет 
доступна по завершении 
онлайн-урока в группе вк 

Домашнее задание будет в группе 
вк 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

онлайн География Уколова 
Светлана 
Михайловна 

Реки Zoom п.16 

mailto:elenabondarenko78@mail.ru

