
Расписание уроков 8А класса на 8.11.21
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Инструктаж по
технике
безопасности на
занятиях
гимнастикой

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/YgAtY
Повторить правила техники
безопасности на занятиях
гимнастикой.

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Повторение
сведений о
сказуемом.

ZOOM или вайбер. работа по
учебнику. П.16-17. упр.182.

П.16-17. упр.182 (3ч.)

3 10.15 –
10.45

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Количество
вещества

zoom-платформа
(ссылка в группе вк)
В случае отсутствия связи:
запись урока будет доступна
после завершения конференции

п.16 упр.1, 2, 3, 4 (то, что не успеем
решить на уроке)

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Опасные
химические
вещества и объекты

Вконтакте. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.com/w
atch?v=2UAzTP6bhWs

Какие химические вещества
относятся к АХОВ?
В каких объектах экономики
используются АХОВ?

5 12.05 -
12.35

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А

Рациональные числа Zoom, если нет подключения
https://www.youtube.com/watch?v=
dTnchLFE0D0, выполнить
№268-учебник

п10, №263, 265,267, 272
выполненные задания присылать на
почту galina-nefedova00@rambler.ru
или в контакт

6 13.00 -
13.30

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom Если нет подключения,
файл в группе вк

Файл в группе вк.

https://clck.ru/YgAtY
https://www.youtube.com/watch?v=2UAzTP6bhWs
https://www.youtube.com/watch?v=2UAzTP6bhWs
https://www.youtube.com/watch?v=dTnchLFE0D0
https://www.youtube.com/watch?v=dTnchLFE0D0
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Спорт. Контроль. Zoom. В случае отсутствия связи,
работа в учебнике: у. 2 с. 47, 48

Выполнить задания:
https://edu.skysmart.ru/student/dumab
avefo

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Искусство. Театр.
Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике на с.51 у.4 -
читать переводить.

с.52 у.6(А) - учить слова.
Работы присылать в группу вк.

Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 8.11.21
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

онлайн ТШМ
Бондаренко Е.В.

Дистанционное
обучение

Zoom - ссылка в группе -

https://edu.skysmart.ru/student/dumabavefo
https://edu.skysmart.ru/student/dumabavefo


Расписание уроков 8А класса на 09.11.21
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Искусство. Театр. Zoom. При отсутствии связи:  в
учебнике у. 4 А с. 51 читать,
переводить, у. 6 с. 52, 53
выписать и выучить слова.

у. 6 с. 52, 53, ( пришлите голосовое
сообщение с чтением и переводом
новых слов на viber).

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Определение
числовых кодов
символов и
пере кодировка текста

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
Выполнение практической
работы, заполнив google-форму
https://forms.gle/q8BjhNP1gkDSE
Wgy6
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф
2.1.

Завершить выполнение
практической работы до 16.11.21.
При отсутствии доступа к
Интернету:
ответить на вопросы после
параграфа 2.1.

2 9.20 –
9.50

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Акробатические
упражнения

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/Rn6B7
Повторить основные
акробатические упражнения.
Выполнить 30 приседаний, 15
отжиманий и 25 подниманий
туловища лежа на спине, руки за
голову.

не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Понятие площади
многоугольника.
Площадь квадрата.

Zoom, если нет подключения, то
работа по учебнику п49,50.
Решить №446,449

п49,50, №450,447,448 выполненные
задания присылать на почту
galina-nefedova00@rambler.ru
или в контакт

Завтрак   10.45 – 11.10

https://forms.gle/q8BjhNP1gkDSEWgy6
https://forms.gle/q8BjhNP1gkDSEWgy6
https://clck.ru/Rn6B7
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


4 11.10 –
11.40

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Испарение.
Насыщенный и
ненасыщенный пар

Zoom Если нет подключения,
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
7cIieNpVyHY
Прочитать параграф 16

Параграф 16 Пересказ
задание файл в группе вк

5 12.05 -
12.35

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Прошедшее простое
и Прошедшее
совершенное время.

Zoom - ссылка в  группе
В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике на с.52
у.5,6(В) - читать переводить.

с.54 у.8,9.
Работы присылать в группу вк.

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (2
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Определение
числовых кодов
символов и
пере кодировка текста

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
Выполнение практической
работы, заполнив google-форму
https://forms.gle/q8BjhNP1gkDSE
Wgy6
При отсутствии доступа к сети
Интернет: прочитайте параграф
2.1.

Завершить выполнение
практической работы до 16.11.21.
При отсутствии доступа к
Интернету:
ответить на вопросы после
параграфа 2.1.

6 13.00 -
13.30

онлайн Литература .
Советникова И.М.

“Капитанская
дочка.Гринев.
Жизненный путь
героя.

ZOOM или вайбер. Рассказ
учителя и учеников по плану
образ героя.

Образ Петра Гринева.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн География 8а
Кудряшова Т.В.

Использование
недр.

Урок на платформе ВК или
п.10 – прочитать, письменно
ответить на вопросы:
1. Что такое полезные
ископаемые?
2.Что называют
месторождениями?
3. Назовите виды полезных

ДЗ.п.10
Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru
ВК-личными сообщениями.

https://www.youtube.com/watch?v=7cIieNpVyHY
https://www.youtube.com/watch?v=7cIieNpVyHY
https://forms.gle/q8BjhNP1gkDSEWgy6
https://forms.gle/q8BjhNP1gkDSEWgy6


ископаемых?
Укажите примеры.
Приведите примеры, как

добыча полезных ископаемых
влияет на окружающую среду.
( используя материалы
параграфа)



Расписание уроков 8А класса на 10.11.21
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Биология
Брылева Е.В

Ткани организма
человека

Zoom ссылка в группе. В случае
отсутствия связи п. 6 прочитать,
посмотреть видео по ссылке:

https://www.youtube.com/channel/
UCXI1yD3GihW980_zrcD_mrg

и заполнить в тетради таблицу,
написать ее название
“Сравнительная характеристика
ткани организма человека”

название/р
азновидно
сть/нарисо
вать или
приклеить
рисунок
ткани

особеннос
ть
строения
ткани,
место
расположе
ния в
организме

функ
ции

Таблица на отметку.

п.6 пересказ, прислать таблицу на
проверку, до 12.11.2021г.
включительно до 16-00 в личное
сообщение в контакте (в иные
сроки работы не проверяю и
выставлю
неудовлетворительную отметку).

2 9.20 –
9.50

Онлайн Изобразительное
искусство

Швецова Анна
Владимировна

Фотография-взгляд
сохраненный
навсегда.

Zoom.  Если нет подключения,
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
SjIiZoCbeDQ

Самостоятельно подобрать
фотографии любого

Не задано

https://www.youtube.com/channel/UCXI1yD3GihW980_zrcD_mrg
https://www.youtube.com/channel/UCXI1yD3GihW980_zrcD_mrg
https://www.youtube.com/watch?v=SjIiZoCbeDQ
https://www.youtube.com/watch?v=SjIiZoCbeDQ


жанра,вырезки из журналов
( цветные), из Интернета
( цветные) и создать копию в
живописи.

Рисунки и оригиналы фото
присылать в ВК личным
сообщением.

3 10.15 –
10.45

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Тире между
подлежащим и
сказуемым.

ZOOM или вайбер Работа пр
учебнику. Стр.91. п.18.
упр.упр186.

П.18. упр.186. ч. 2.

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Рациональные числа Zoom, если нет подключения
https://www.youtube.com/watch?v=
dTnchLFE0D0, выполнить №269,
274-учебник

п10, №264,266,294
выполненные задания присылать на
почту galina-nefedova00@rambler.ru
или в контакт

5 12.05 -
12.35

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Россия и Европа в
конце XVII в

ZOOM

ССЫЛКА НА УЧЕБНИК -
https://clck.ru/YgFL3

введение, п. 1 - читать

п. 1 - пересказ

6 13.00 -
13.30

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Поглощение энергии
при испарении и
выделение при
конденсации

Zoom Если нет подключения ,
прочитать параграф 17

параграф 17 пересказ задание файл
в группе вк

Обед   13.30 – 13.55

https://www.youtube.com/watch?v=dTnchLFE0D0
https://www.youtube.com/watch?v=dTnchLFE0D0
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://clck.ru/YgFL3


Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 10.11.2021
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.25

онлайн Функциональная
грамотность.
Советникова И.М.

Работа с текстом. ZOOM или вайбер.Анализ 4
главы “Капитанской дочки”

Анализ 5 главы.



Расписание уроков 8А класса на 11.11.21
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Русский язык.
Советникова и.м.

Второстепенные
члены предложения

ZOOM или вайбер. Учебник. Стр.
96-97.Разбор предложений.

Упр.193

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Иррациональные
числа

Zoom, если нет подключения
https://www.youtube.com/watch?v=
dTnchLFE0D0, выполнить №277,
279-учебник

п10, 280,281,282,296
выполненные задания присылать на
почту galina-nefedova00@rambler.ru
или в контакт

3 10.15 –
10.45

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Молярный объем
газов

zoom-платформа
(ссылка в группе вк)
В случае отсутствия связи:
запись урока будет доступна
после завершения конференции

п.17 упр.1, 2, 4,5  (то, что не успеем
решить на уроке)

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Прыжки через
скакалку

Посмотреть обучающие видео:
https://clck.ru/YgDkb
https://clck.ru/YgDx9
Определить основные ошибки в
технике прыжков.
Выполнить 150 прыжков через
скакалку на двух ногах.

не задано

5 12.05 -
12.35

Онлайн Обществознание,
Мокшина А. А.

Сфера духовной
жизни

ZOOM

п. 6 - читать

Выводы к главе  - стр 43 - читать
Практикум - стр 44 - письменно
п. 6 - пересказ

6 13.00 - онлайн География  8а Общая Урок на платформе ВКонтакте П.11 конспект

https://www.youtube.com/watch?v=dTnchLFE0D0
https://www.youtube.com/watch?v=dTnchLFE0D0
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://clck.ru/YgDkb
https://clck.ru/YgDx9


13.30 Кудряшова Т.В. характеристика
климата России.

или п.11. прочитать составить
конспект письменно по
вопросам:
Климат – многолетний режим
погоды.
1.  В каких климатических
поясах находиться наша
страна?
2.Дать краткую
характеристику каждому
поясу.
3. Чем объясняется сезонность
климата России- перечислить
и пояснить.(кратко)

Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru

ВК-личными сообщениями

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Прошедшее простое
и прошедшее
совершенное время.

Zoom. При отсутствии связи:  в
учебнике правило с. 52, у. 5 с. 52
письменно.

у. 11 с. 54 письменно ( фото
письменных работ пришлите на
viber по номеру 89277386250).

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Ты и твое свободное
время. Zoom - ссылка в группе

В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике на с.55 у.2,3.

составить монолог на тему: “Мое
свободное время”
Работы присылать в группу вк.

Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 11.11.2021
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 – онлайн Настольный теннис Удар накатом Посмотреть обучающее видео: не задано

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


15.15 Гусев П.А. https://www.youtube.com/watch?v=
oqHJurqrUTM

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


Расписание уроков 8А класса на 12.11.2021 г.
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Площадь
прямоугольника

.Zoom, если нет подключения,
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
2BGeHQ8g3tQ. Решить
№451,453,457

п51, №452,454,456
выполненные задания присылать на
почту galina-nefedova00@rambler.ru
или в контакт

2 9.20 –
9.50

онлайн Технология,
Безгинов  С.А.

Токарно-винторезны
й станок.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=_3UYUMTqYzc&t=1
5s

Устройство и назначение
токарно-винторезного станка?

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Вышивка бисером,
техника вышивки
бисером.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть видеоматериал:
https://yandex.ru/video/preview/126068
26969123355888

https://youtu.be/bydlZZxMJyE?t=1
6

_

3 10.15 –
10.45

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Предпосылки
Петровских реформ

ZOOM
ССЫЛКА НА УЧЕБНИК -
https://clck.ru/YgFL3
п. 2- читать

п. 2- пересказ
https://edu.skysmart.ru/student/dudirel
uba - выполнить до 14.11

Завтрак   10.45 – 11.10

https://www.youtube.com/watch?v=2BGeHQ8g3tQ
https://www.youtube.com/watch?v=2BGeHQ8g3tQ
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_3UYUMTqYzc&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=_3UYUMTqYzc&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=_3UYUMTqYzc&t=15s
https://yandex.ru/video/preview/12606826969123355888
https://yandex.ru/video/preview/12606826969123355888
https://youtu.be/bydlZZxMJyE?t=16
https://youtu.be/bydlZZxMJyE?t=16
https://clck.ru/YgFL3
https://edu.skysmart.ru/student/dudireluba
https://edu.skysmart.ru/student/dudireluba


4 11.10 –
11.40

онлайн Литература.
Советникова И.М.

“КАпитанская
дочка”.

ZOOM или вайбер. рассказ
эпизодов.

Образы героев.

5 12.05 -
12.35

онлайн Брылева Е.В. Организм человека
как биосистема

ZOOM ссылка в группе. В случае
если нет связи посмотрите видео
по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=
4Rvu90VIqEA

п. 7 осмысленное чтение,
выполните в тетради
исследовательский проект,
инструкция на стр. 35 учебника.
оформленные проекты жду на
проверку до 16.11.2021г.
включительно до 16-00 в личное
сообщение в контакте (в иные
сроки работы не проверяю и
выставлю
неудовлетворительную отметку).

6 13.00 -
13.30

онлайн Музыка
Кравченко Л.В.

Музыка к
драматическим
спектаклям

1.Посмотреть по ссылке урок и
сделать краткий конспект урока в
рабочей тетради, перечислить
композиторов и  музыку к
спектаклям, созданную ими

https://www.youtube.com/watch?v=
ygfrbFPpfk4

прислать фото работы в тетради на
вайбер 89270068005

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 8А класса на 12.11.2021
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.25

онлайн Математическая
грамотность

Нефедова Г.А.

Математическое
описание

зависимости между

Zoom, если нет подключения,
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=7

разобрать задачи

https://www.youtube.com/watch?v=4Rvu90VIqEA
https://www.youtube.com/watch?v=4Rvu90VIqEA
https://www.youtube.com/watch?v=ygfrbFPpfk4
https://www.youtube.com/watch?v=ygfrbFPpfk4
https://www.youtube.com/watch?v=79KocUmQcCY


переменными в
различных процессах

9KocUmQcCY

https://www.youtube.com/watch?v=79KocUmQcCY

