
Расписание уроков 8В класса на 14.09.2021
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн музыка
Кравченко Л.В.

Опера С.Бородина
“Князь Игорь”

ZOOM.если нет связи  просмотр
видео урока и выполнение в
тетради заданий по ходу урока.

https://www.youtube.com/
watch?v=al7rBkuKTZA

сделать записи в тетради:, ответить
письменно :как в опере показан
Князь Игорь? какими звуками,
инструментами.

2 9.20 –
9.50

онлайн геометрия
Баубекова К.В.

Свойства
параллелограмма.

ZOOM Если нет подключения

Работа по учебнику п.43
с.100-101.

п.43 №376(г,б,в).
Фото письменных работ
присылайте на почту
kbaubekova@yandex.ru

3 10.15 –
10.45

онлайн Литература,
Биимова Д.А.

Повесть о
Шемякином суде.

Zoom.
Если нет подключения,
посмотреть урок по ссылке
https://clck.ru/XW92V

Читать выразительно.
Ответить на вопросы.

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн География .
Кудряшова Т.В.

Формирование
территории России.

ZOOM/ или составить конспект в
тетради по п.4

“ Этапы формирования
территории России”

п.4 стр 36 - ответы на вопросы
устно.
вайбер 89277131720
tv.kudryashova@yandex/ru

5 12.05 -
12.35

онлайн физика. Богомолова
Марина Сергеевна

Излучение ZOOM Если нет подключения
просмотр
видео:https://www.youtube.com/w

пересказ параграф 6.

https://www.youtube.com/watch?v=al7rBkuKTZA
https://www.youtube.com/watch?v=al7rBkuKTZA
mailto:kbaubekova@yandex.ru
https://clck.ru/XW92V
https://www.youtube.com/watch?v=L4UXZC0EB6s


atch?v=L4UXZC0EB6s прочитать
параграф 6

6 13.00 -
13.30

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Пожары в жилых и
общественных
зданиях. Их
причины и
последствия.

Zoom. В случаи отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=mBqHIY1qqNI
https://www.youtube.com/watch?v=
g5KPghWdToE

Расскажите о причинах и
последствиях пожаров.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Спорт. Zoom. В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.16.Читать текст
упр.6.перевод.

стр.18 упр.8,9.Фото письменных
работ присылать на почту.
kozlova sg1@yandex.ru

онлайн Английский язык.
Смирнова Ю.С.

Спорт в твоей
жизни.

Подключение к платформе Zoom.
(инструкции в группе vk)
В случае отсутствия связи:
поработайте в учебнике на с.11
упр. 6 - читать, переводить текст.

с.14 упр. 10,11.
Фото письменных заданий
присылаем в группу vk.

https://www.youtube.com/watch?v=L4UXZC0EB6s
https://www.youtube.com/watch?v=mBqHIY1qqNI
https://www.youtube.com/watch?v=mBqHIY1qqNI
https://www.youtube.com/watch?v=g5KPghWdToE
https://www.youtube.com/watch?v=g5KPghWdToE


Расписание уроков 8В класса на 15.09.2021
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

«Метание мяча» Посмотреть и повторить
технику метания

https://clck.ru/NQA4r

Выполнить: 3х20 приседаний,
2х15 отжиманий -  мальчики,
10 - девочки, 2х25 раз –
поднимание туловища из
положения лежа.

не задано

2 9.20 –
9.50

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Спорт и игры. Zoom.При отсутствии
связи,работаем в учебнике на
стр.18 упр.2 и на стр.19
упр.3.Устно ответить на вопросы
этих упражнений.

стр.20 упр.5.Читать и переводить.

Онлайн-
подключение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Информация и её
свойства

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
прочитайте параграф 1.1.3,
перейдя по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/IAQ9-6lUU
82D6Q
В тетради ответьте на вопросы
после параграфа: вопрос №6, 7
Ответы прислать Вконтакт
личным сообщением
(https://vk.com/bglsch1 )

В тетради выполните задание:
https://disk.yandex.ru/i/0clt4-IKQAJh
6w
Ответы прислать Вконтакт личным
сообщением (https://vk.com/bglsch1)

https://clck.ru/NQA4r
https://disk.yandex.ru/i/IAQ9-6lUU82D6Q
https://disk.yandex.ru/i/IAQ9-6lUU82D6Q
https://vk.com/bglsch1
https://disk.yandex.ru/i/0clt4-IKQAJh6w
https://disk.yandex.ru/i/0clt4-IKQAJh6w
https://vk.com/bglsch1


3 10.15-
10.45

онлайн Русский язык,
Биимова Д.А.

Изложение с
грамматическим
заданием по тексту
А.Аверченко.

Zoom.
Если нет связи,прочитать текст
упр 26. Составить план. Разбить
на части, пересказать, записать
по плану. Выполнить задание.

Прислать работу в личку по вайберу
89276520676.

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Английский язык.
Смирнова Ю.С.

Спорт. Спортивные
игры.

Подключение к платформе Zoom.
(инструкции в группе vk)
В случае отсутствия связи:
поработайте в учебнике на с.14
упр. 1,2.
Фото письменных заданий
присылаем в группу vk.

с.11 упр. 6 (В) - выучить слова.

Онлайн-
подключение

Информатика (2
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Информация и её
свойства

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
прочитайте параграф 1.1.3,
перейдя по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/IAQ9-6lUU
82D6Q
В тетради ответьте на вопросы
после параграфа: вопрос №6, 7
Ответы прислать Вконтакт
личным сообщением
(https://vk.com/bglsch1 )

В тетради выполните задание:
https://disk.yandex.ru/i/0clt4-IKQAJh
6w
Ответы прислать Вконтакт личным
сообщением (https://vk.com/bglsch1)

5 12.05 -
12.35

онлайн физика. Богомолова
Марина Сергеевна

Количество
теплоты.Единицы
количества теплоты.

ZOOM .если нет подключения
просмотр
видео:https://www.youtube.com/w
atch?v=m21xJ3V0eq8

Прочитать параграф 7

Пересказ параграф 7

6 13.00 -
13.30

онлайн алгебра
Баубекова К.В.

Сложение и
вычитание дробей с

ZOOM Если нет подключения п.3 №54, №53,№55.

https://disk.yandex.ru/i/IAQ9-6lUU82D6Q
https://disk.yandex.ru/i/IAQ9-6lUU82D6Q
https://vk.com/bglsch1
https://disk.yandex.ru/i/0clt4-IKQAJh6w
https://disk.yandex.ru/i/0clt4-IKQAJh6w
https://vk.com/bglsch1
https://www.youtube.com/watch?v=m21xJ3V0eq8
https://www.youtube.com/watch?v=m21xJ3V0eq8


одинаковыми
знаменателями.

работа по учебнику п.3 с.17-19.

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 8В класса на 15.09.2021
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.25

Самостоятель
ная работа.

ФГ по литературе,
Биимова Д.А.

Работа с
несплошным
текстом.

В группе вайбера на стене
работа, которую нужно
выполнить и прислать в личку.

Прислать работу в группу вайбер
89276520676.



Расписание уроков 8В класса на 16.09.2021
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн алгебра
Баубекова К.В.

Сложение и
вычитание дробей с
одинаковыми
знаменателями.

ZOOM Если нет подключения,
работа по учебнику п.3 с.17-19.

№57, №61.

2 9.20 –
9.50

онлайн Химия
Шукурова А.И.

Периодическая
система химических
элементов Д.И.
Менделеева

Zoom

Если нет подключения п.5, упр.5
письменно в тетради

п.5, перечертить и выучить.
подготовка к химическому диктанту

3 10.15 –
10.45

онлайн Обществознание,
Мокшина А. А.

Человек, общество,
природа

читать п. 2 п. 2 - пересказ

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн География.
Кудряшова Т.В.

Географическое
изучение территории
России.

ZOOM.

Составить план конспект по п.5

п.5 ответить на вопросы стр 41
вайбер 89277131720
tv.kudryashova@yandex/ru

5 12.05 -
12.35

6 13.00 -
13.30

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Спорт и здоровье. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.21,читать правило.Устно
выполнить упр.6,7 на стр.22.

стр.23 упр.10,11.Фото работ
присылать на почту.



онлайн Английский язык.
Смирнова Ю.С.

Занятия спортом. Подключение к платформе Zoom.
(инструкции в группе vk)
В случае отсутствия связи:
поработайте в учебнике на с.15
упр. 3,4.
Фото письменных заданий
присылаем в группу vk.

с.15 - выучить таблицу.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

«Метание мяча с
разбега»

Посмотреть и повторить
технику метания

https://clck.ru/NQA4r

Выполнить: 3х20 приседаний,
2х15 отжиманий -  мальчики,
10 - девочки, 2х25 раз –
поднимание туловища из
положения лежа.

не задано

https://clck.ru/NQA4r


Расписание уроков 8В класса на 17.09.2021
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55 он-лайн

Физическая
культура

Качимова Л.Ф.

«Совершенствован
ие метания мяча»

Выполнить комплекс
упражнений для рук плечевого
пояса.

Выполнить: 3х20 приседаний,
2х15 отжиманий -  мальчики,
10 - девочки, 2х25 раз –
поднимание туловища из
положения лежа.

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн История,
Мокшина А. А.

Франция в XVIII в.
Причины и начало
Французской
революции

читать п. 25 п. 25 - пересказ

3 10.15 –
10.45

Онлайн Русский язык,
Биимова Д.А.

Слитное и
раздельное
написание не с
разными частями
речи.

Zoom.
Если нет связи, посмотрите
видеоурок по ссылке
https://clck.ru/XWBjE

П.5, упр 35.

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Применение
кулачковых
кривошипно-шатунн
ых механизмов

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть видео-урок:
https://www.youtube.com/watch?v=
I9KyGf3rcJY

Не задано

онлайн технология
Некрасова СГ

Домашняя
экономика

ZOOM - просмотр ___

https://clck.ru/XWBjE
https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY
https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY


“Потребности
семьи”

видеоматериала:

https://youtu.be/HNTVFf5Siss

5 12.05 -
12.35

онлайн геометрия
Баубекова К.В.

Признаки
параллелограмма.

ZOOM Если нет подключения,
работа по учебнику п.44
с.101-102

п.44 №375, №373.

6 13.00 -
13.30

онлайн Литература,
Биимова Д.А.

Д.И. Фонвизин.
Недоросль.

Zoom.

Посмотреть по ссылке
https://clck.ru/XWCiU

Законспектировать урок.

Прочитать комедию “Недоросль”.
Прислать фото конспекта по
вайберу 89276520676.

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 8В класса на 17.09.2021
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.25

онлайн Традиционные
школьные

мероприятия
Смирнова Ю.С.

Классный час «Наша
Безопасность»

Подключение к платформе Zoom.
(инструкции в группе vk)

Не задано.

https://youtu.be/HNTVFf5Siss
https://clck.ru/XWCiU

