
Расписание уроков 8А класса на 30.11.2020   
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн  Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Искусство Шекспира 
Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.70 
у.5, у.6 - (чтение текста 
отправить голосовым 
сообщением в группу vk.) 

Выполнить задания, перейдя по 
ссылке: 
edu.skysmart.ru 
 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Алгебра 
Кирилина В.В. 

Обобщающий урок 
по теме 
арифметический 
квадратный корень 

Онлайн  урок на платформе 
ZOOM. 

Задание на уроке.  
Выполненные работы отправляйте 
в ВК. 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Решение задач  

  

ZOOM Если нет подключения 
Работаем по ссылке 
https://uchitel.pro/задачи-на-кпд-т
епловых-двигателей/ 

Параграфы 21, 22 пересказывать 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

  

Учет умений в 
подтягивании. 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения выполнить и 
прислать  видеозапись 
отжиманий: мальчики на «5» - 
28 раз, на «4» - 22 раз, на «3» - 
18 раз, девочки: на «5» - 13 

 Не задано 

https://edu.skysmart.ru/student/task/pagozegume
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/
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/


 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 

раз, на «4» - 10 раз, на «3» - 7 
раз  на электронную почту 
goose-2@mail.ru вк или вайбер 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Основные группы 
односоставных 
предложений.Предл
ожения 
определенно-личные 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
учебник п.24-25 стр.118-119 
правило, упр.242 ,244  письменно 

учебник стр.119 упр.245 
письменно,правило учить  

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Аварии на 
радиационно 
опасных объектах.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=Ghy88DoHLE8&t=6s 

Пар. 5.2, стр. 110 вопросы 1-3 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа.  Zoom 
В случае отсутствия связи: 
с 69 у 17 - выписать, перевести 
слова 

с 69 у 17 - выучить слова 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн- 
подключение  

Внеурочная 
деятельность 

“Экологическая 
культура и 

здоровый образ 
жизни” 

Диспут “Цена 
выживания” 

Zoom-платформа (ссылка в 
группе вк) 
в случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 
ее завершении 

 

mailto:goose-2@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ghy88DoHLE8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Ghy88DoHLE8&t=6s


 
Шукурова А.И. 



Расписание уроков 8А класса на 1.12.2020  
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа.  Zoom 
Проверочная работа по теме 
“Школа” 

не задано 

Онлайн  Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Английский театр Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.73 у.3 – чтение текста 
отправить в группу vk.) 

Выполнить задания, перейдя по 
ссылке: 
edu.skysmart.ru 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Литература 
Константинова 
А.А.  

Контрольная работа. 
Письменный ответ 
на один из 
проблемных 
вопросов 

 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
письменная работа ( ответить на 
проблемный вопрос ,файл см.на 
страничке ВК или АСУ РСО) 

 письменная работа 

3 10.20 – 
10.50 

онлайн История 
Князева О.В. 

Россия и Европа в 
конце 17 века 

ZOOM в случае отсутствия связи 
1 часть истории России Стр.8-13 
изучить, рассмотреть 
иллюстрации 

стр. 13. рубрика “вопросы и задания 
для работы с текстом параграфа” 
устно все, а прислать фото ответы 
на 2,3, 6 вопросы до 4.12 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн- 
подключение 

Биология  
Шукурова А.И. 

Круги 
кровообращения 

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

подробный пересказ по плакату 
(устный ответ) 

https://edu.skysmart.ru/student/task/zuxefepula


 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 

по завершении онлайн-урока  

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн- 
подключение  

Химия  
Шукурова А.И. 

Важнейшие классы 
бинарных 

соединений - оксиды 
и летучие 

водородные 
соединения 

zoom-платформа (ссылка в 
группе вк) 
запись конференции будет 
доступна по ссылке 

п.18 упр. учитель сообщит в группе 
вк после урока 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В 

Теорема Пифагора Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  

Учебник  п.55 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. 
  
  

Правила игры в 
баскетбол. 
Передачи мяча во 
встречных 
колоннах 

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения. 
1.Повторить правила 
баскетбола 
https://clck.ru/S6rLM 
2. Выполнить и прислать 
видеозапись  приседаний за 1 
мин на вайбер или на 
электронную почту 
 goose-2@mail.ru вк или 
вайбер 

  
Не задано 
  

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн Функциональная 
грамотность по 

Квадратные 
уравнения 

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

нет 

https://clck.ru/S6rLM
https://clck.ru/S6rLM
mailto:goose-2@mail.ru
https://clck.ru/RmDss


 

математике 
Кирилина В.В. 

аналитические и 
неаналитические 
методы решения 



Расписание уроков 8А класса на  
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн 
подключение 

география 
 Уколова С.М. 

“Озера, подземные 
воды, многолетняя 
мерзлота и ледники” 

Zoom п.17, в к/к отметить озера России 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
Швецова Анна 
Владимировна. 

На фоне Пушкина 
снимается 
семейство.искусство 
фотопейзажа и 
фотоинтерьера. 
Практическая 
работа: сделать 2 
фото пейзажа. 

 Zoom. В случае отсутствия связи 
перейти по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-isk
usstvo-fotopeyzazha-i-fotointerera-
2363384.html  

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. 

Контрольная работа 
по теме : 
Арифметический 
квадратный корень 

Выполните один вариант 
контрольной работы. Задания 
контрольной в группе ВК и на 
доске объявлений АСУ РСО. 

Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Решение задач ZOOM Если нет подключения 
Файл в АСУ РСО 

Файл в АСУ РСО 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-iskusstvo-fotopeyzazha-i-fotointerera-2363384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-iskusstvo-fotopeyzazha-i-fotointerera-2363384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-iskusstvo-fotopeyzazha-i-fotointerera-2363384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-iskusstvo-fotopeyzazha-i-fotointerera-2363384.html


 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 02.12.20 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Константинова 
А.А. 

Предложения 
неопределенно- 
личные. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) стр.121 
правило,упр.250 , 251 письменно 

стр.123 упр.255( 1 часть )письменно 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Литература 
Константинова 
А.А.  

М.Ю.Лермонтов. 
«Мцыри». Понятие о 
романтической 
поэме. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
прочитать п.”Мцыри” 
стр.232-253 

приготовить на выразительное 
прочтение 16-19 строфу. 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн 
подключение 

Музыка  
 Кравченко Л.В. 

“Музыка в стиле 
Барокко” 

zoom. В случае если нет связи, 
самостоятельно работать со 
ссылкой: 

https://www.youtube.com/watch?v
=aRGJPymDsFU   ответить на 
вопросы: 1. Какие чувства 
вызывает Сюита И.С Баха? 2. 
Назвать знакомые мелодии из 
концерта А. Вивальди “Времена 
года” 

Письменно в тетради по музыке 
ответить на вопросы :1. Какие 
чувства вызывает “Сюита” И.С 
Баха? 2. Назвать знакомые мелодии 
из концерта А. Вивальди “Времена 
года”?  и фотоработы прислать на 
вайбер 9270068005 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн Развитие 
функциональной 

грамотности 
(Богомолова 

Строение вещества Подключение ZOOM если нет 
подключения Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v

нет 

https://www.youtube.com/watch?v=aRGJPymDsFU
https://www.youtube.com/watch?v=aRGJPymDsFU
https://www.youtube.com/watch?v=Y8wybzgosOY
https://www.youtube.com/watch?v=Y8wybzgosOY


 

Марина Сергеевна) =Y8wybzgosOY 

 15.50 - 
16.20 

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://www.youtube.com/watch?v=Y8wybzgosOY
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 03.12.2020  
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Школа.  Zoom 
В случае отсутствия связи: 
с 70 у 2 (А) - составить рассказ о 
школе по плану 

Выучить монолог о школе  

Онлайн Информатика 2 
группа 
Ермольчева Ю.Г. 

Палитры цветов в 
системах 
цветопередачи RGB, 
CMYK и HSB 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
прочитать параграф: 
https://clck.ru/S92cU 
рассмотреть способы решения 
задач, перейдя по ссылке: 
https://clck.ru/S92g8 
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
2.2 

Решить задачи по вариантам, 
перейдя по ссылке: 
https://clck.ru/S92g8 
Решение отправить в ВК или на 
электронную почту: 
ermolchevajg@gmail.com  
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 2.2, выполнить задания 
2.3 - 2.6 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн- 
подключение 

Алгебра 
Кирилина В.В. 

Вынесение 
множителя из под 
знака корня. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)  

Учебник п.18 Задание на уроке. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Электризация тел 
при 
соприкосновении. 
Взаимодействие 
зарядов 

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

?v=ULWRuqcRjRA 

Параграф 25 пересказывать 

Завтрак  10.50 – 11.15 

4 11.15 – Онлайн Обществознание Образование ZOOM в случае отсутствия связи стр.86 рубрика “в классе и дома” 

https://clck.ru/S92cU
https://clck.ru/S92g8
https://clck.ru/S92g8
mailto:ermolchevajg@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ULWRuqcRjRA
https://www.youtube.com/watch?v=ULWRuqcRjRA
https://www.youtube.com/watch?v=ULWRuqcRjRA


11.45 изучить пар 10 вопросы любые три. Прислать до 
10.12 на почту или в вайбер 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн  Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Наречия в косвенной 
речи 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.75 изучить правило, у. 6, 7 - 
(фото работ в группу вк). 

Выполнить задания, перейдя по 
ссылке:  
edu.skysmart.ru 
 

Онлайн-подкл
ючение 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Палитры цветов в 
системах 
цветопередачи RGB, 
CMYK и HSB 

Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи: 
рассмотреть способы решения 
задач, перейдя по ссылке, 
https://drive.google.com/file/d/1v-I
115d7_nR21YYkxB8lT9spUZ7tTA
3A/view?usp=sharing  
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
2.2, выполнить задания 2.3 - 2.6 

Решить задачи по вариантам, 
перейдя по ссылке, 
https://drive.google.com/file/d/1v-I11
5d7_nR21YYkxB8lT9spUZ7tTA3A/v
iew?usp=sharing. Решения отправьте 
сообщением Вк. 
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 2.2., выполнить задания 
2.3 - 2.6 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн- 
подключение 

Биология  
Шукурова А.И. 

Работа и строение 
сердца 

zoom-платформа (ссылка в 
группе вк) 
в случае отсутствия связи запись 
урока будет доступна в группе вк 
по завершении онлайн-урока  

подробный пересказ по плакату 
(устный ответ) 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Профессии, 
связанные с 
выполнением 
санитарно 
-технических работ. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=xVw_QzdoLG4 

Требования к профессиональной 
подготовке слесаря-сантехника?  

 

 Онлайн урок Технология Практическая работа ZOOM  _  

https://edu.skysmart.ru/student/task/pusarahivu
https://drive.google.com/file/d/1v-I115d7_nR21YYkxB8lT9spUZ7tTA3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v-I115d7_nR21YYkxB8lT9spUZ7tTA3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v-I115d7_nR21YYkxB8lT9spUZ7tTA3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v-I115d7_nR21YYkxB8lT9spUZ7tTA3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v-I115d7_nR21YYkxB8lT9spUZ7tTA3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v-I115d7_nR21YYkxB8lT9spUZ7tTA3A/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=xVw_QzdoLG4
https://www.youtube.com/watch?v=xVw_QzdoLG4


 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 

 

Некрасова СГ “ Вышивка бисером” В случае отсутствия связи 
посмотреть пояснения ВКонтакте 
в группе Технология 8А. 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 Онлайн - 

подключен
ие 

Юный олимпиец 

Бондаренко Е.В. 

  

ОРУ. Разучить 
комплекс 
упражнений 
конкурсного 
испытания 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 
предмета 
«Физическая 
культура» по 
мини-футболу.  

Zoom. не задано 



Расписание уроков 8А класса на  
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн История 
Князева О.В. 

Предпосылки 
петровских реформ 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить параграф 2 и 
рассмотреть иллюстрации 

стр.17 рубрика “вопросы и задания 
для работы с текстом параграфа” 
№2, 3,4. Прислать на почту до 8.12 

2 9.25 – 
9.55 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

  

Передачи мяча в 
парах, тройках. 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения: 
Посмотреть видеоматериал. 
Повторить способы передачи 
мяча. Проимитировать 
технику выполнения. 
https://clck.ru/Rn4xk  

Не задано 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн- 
подключение  

Химия  
Шукурова А.И. 

Основания zoom-платформа (ссылка в 
группе вк) 
запись конференции будет 
доступна по ссылке 

п.19 упр. учитель сообщит в группе 
вк после урока 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Геометрия 
Кирилина В.В. 

Теорема обратная 
теореме Пифагора. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) или  

Учебник п. 56 . Задание на уроке. 
Выполненные работы присылайте в 
группу ВК. 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Безличные 
предложения. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 

п.27 стр.124-126 правило учить, 
упр.262  письменно 

упр.263 письменно ,правило учить 

https://clck.ru/Rn4xk


 
Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 

 

6 13.05 – 
13.35 

онлайн 
подключение 

География 
 Уколова С.М. 

“Болота” Zoom п.18 

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. 

Квадратные 
уравнения 
аналитические и 
неаналитические 
методы решения 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) . 
Задания расположены по ссылке : 
https://clck.ru/RmDss 

нет 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн Традиционные 
школьные 

мероприятия 
Кирилина В.В. 

Классный час:  
Урок мужества 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) . 

нет 

https://clck.ru/RmDss

