
Расписание уроков 8А класса на 31. 01. 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Совершенствование
техники подъемов,
спусков, поворотов и
торможений

Посмотреть обучающее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
wmXG60laVmg

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 1
мин, 30 приседаний, 15
отжиманий, 30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

не задано

2 9.20 –
9.50

онлайн Русский язык.
Советникова Ирина
Михайловна.

Обобщающие слова
при однородных
сленах преложения.

ZOMM/В случае отсутствия
связи-вайбер. работа по
учебнику.П.32. стр.154-155..
упр.330. ч1.

П.32. Упр.330. (с5 до конца)

3 10.15 –
10.45

онлайн Химия
Шукурова А.И.

Реакции соединения zoom-платформа (ссылка в
группе вк)
В случае отсутствия связи - п.31,
выписать все определения

п.31 упр.1, 2 письменно

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн

____________
онлайн

Технология,
Безгинов С.А.

________________
Технология
Некрасова С.Г.

Устройство бытовых
элементов
водоснабжения и
способы ремонта.
_________________
Творческий проект
“Диванная подушка”

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=ZCWkYorBEdc
____________________________
По своей  выкройке сделать
раскрой подушки на ткани,

_

______________________________
_

https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
https://www.youtube.com/watch?v=ZCWkYorBEdc
https://www.youtube.com/watch?v=ZCWkYorBEdc


работу прислать в группу ВК.

5 12.05 -
12.35

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Решение
дробно-рациональны
х уравнений

ZOOM. В случае отсутствия
связи пройти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/19
78/start/просмотреть основную
часть урока, выполнить
тренировочные задания

п.25, № 600-1 столбик,
601-1столбик выполненные задания
присылать на почту или в vk

6 13.00 -
13.30

онлайн физика
Богомолова М.С.

Реостаты.
Регулирование силы
тока реостатом

Zoom. В случае отсутствия связи
Просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
JDL0ZU6eBJ4
Прочитать параграф 47

параграф 47 пересказ
выполнить задание файл в группе
вк и прислать

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Кино. Zoom. В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике. стр. 19
правило, у. 3 устно, у. 5 с. 20
читать, переводить.

у. 6 А с.21 выписать и выучить
слова

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Пасадена. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.14-15
у.1,2.
Работы присылать в группу вк.

Выписать новые слова со с.16 у.4
выучить их.

Расписание внеурочной деятельности 8А класса на
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/start/
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4


(занятия)

14.45 –
15.15

онлайн Финансовая
грамотность

Какие бывают
источники доходов

Работаем на платформе в
Вконтакте

-



Расписание уроков 8А класса на 01. 02. 2022
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Кино. Zoom. В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике с. 22 у. 8
письменно.

у. 11 с. 22 письменно. Письменные
работы присылаем на viber.

Онлайн Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Перевод из
произ вольной в
десятичную систему
счисления

1. Перевести в римскую систему
счисления следующие числа:
3294, 969, 79

2. Перевести следующие числа в
десятичную систему
счисления: 11011,012

534,018

442,18

47В16

-

2 9.20 –
9.50

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Учет умений в
торможении и
повороте «плугом»

Посмотреть обучающее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
GHnlrWe3DSA

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 1
мин, 30 приседаний, 15
отжиманий, 30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Контрольная работа
по теме “Подобие
треугольников”

Zoom, если нет связи,
самостоятельно выполнить
контрольную работу , текст
которой на доске объявлений в
АСУ РСО

Выполненную работу прислать на
почту или в vk

https://www.youtube.com/watch?v=GHnlrWe3DSA
https://www.youtube.com/watch?v=GHnlrWe3DSA


Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Последовательное
соединение
проводников

Zoom Если нет подключения
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
yLk39C_EKhM

Прочитать параграф 48, записать
законы последовательного
соединения в тетрадь

Параграф 48 пересказ, законы
выучить

5 12.05 -
12.35

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Кино. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.17
у.5,6.
Работы присылать в группу вк.

с.17 у.7

Онлайн Информатика (2
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Перевод из
произ вольной в
десятичную систему
счисления

3. Перевести в римскую систему
счисления следующие числа:
3294, 969, 79

4. Перевести следующие числа в
десятичную систему
счисления: 11011,012

534,018

442,18

47В16

-

6 13.00 -
13.30

онлайн Литература.
Советникова Ирина
Михайловна

“История одного
города”. Анализ
эпизодов.

ZOMM/В случае отсутствия
связи-вайбер. работа по
учебнику.

Анализ эпизодов

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 - онлайн география Человек в В ВК или самостоятельно Конспект п.26

https://www.youtube.com/watch?v=yLk39C_EKhM
https://www.youtube.com/watch?v=yLk39C_EKhM


14.25 Кудряшова Т.В. ландшафте. прочитать параграф
№26,составить краткий
конспект:
-Чем отличаются природные
ландшафты от рукотворных?
-Почему городские и природные
ландшафты особенно “
агрессивны” по отношению к
окружающей среде?
- что называют культурным
ландшафтом ( приведите
примеры)

работы отправлять в Вк или
электронную почту
tv.kudryashova@yandex.ru

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Расписание уроков 8А класса на 2.02.2022.
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Биология
Брылева Е.В.

Рефлекторная теория
поведения

Посмотрите видео, прочитайте п.
24 и запишите в тетрадь
определения:
доминанта- это…
поведение - это…
психофизиология-это…
этология-это…
зоопсихология-это….

https://www.youtube.com/watch?v=
L0qI8P1rw5c

п. 24 пересказ, вопросы 3-4
письменно в тетрадь стр. 109
(проверю очно)

2 9.20 –
9.50

онлайн Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

Художник в игровом
фильме

Zoom. В случае отсутствия связи,
просмотреть видео:

https://www.youtube.com/watch?v=
NjlZz6HmsMo

Практическая работа: нарисовать
танк” Белый тигр”.

не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн Русский язык.
Советникова Ирина
Михайловна.

Обобщающие слова
при однородных
членах предложения.

ZOMM/В случае отсутствия
связи-вайбер. работа по
учебнику.П.32. Словарный
диктант. упр.331., упр.335. устно

П.32. упр.332

Завтрак   10.45 – 11.10

https://www.youtube.com/watch?v=L0qI8P1rw5c
https://www.youtube.com/watch?v=L0qI8P1rw5c
https://www.youtube.com/watch?v=NjlZz6HmsMo
https://www.youtube.com/watch?v=NjlZz6HmsMo


4 11.10 –
11.40

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Решение
дробно-рациональны
х уравнений

ZOOM. В случае отсутствия
связи пройти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/19
78/start/просмотреть основную
часть урока, выполнить
контрольные   задания

п.25, № 602-1 столбик,
603-1столбик выполненные задания
присылать на почту или в vk

5 12.05 -
12.35

онлайн История
Завидова Н.А.

Внутренняя
политика и
экономика России в
1725-1762 году

Работаем на платформе в
ВКонтакте .в случае отсутствия
связи,читаем параграф 15  и
отвечаем на вопросы в конце
параграфа

Пересказ параграфа 15. таблица.

6 13.00 -
13.30

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Последовательное
соединение
проводников

Zoom. Если нет подключения
сделать задание файл в группе вк

упражнение 32 (1,2)

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 8А класса на
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.25

онлайн ТШМ
Бондаренко Е.В.

Профилактика
простудных
заболеваний

Платформа ZOOM не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/start/


Расписание уроков 8А класса на 3.02.2022
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Русский язык.
Советникова Ирина
Михайловна.

Синтаксический
разбор предложений
с однородными
членами.

ZOMM/В случае отсутствия
связи-вайбер. работа по
учебнику.упр.340. заучивание,
пересказ. упр.333.

упр.339 (устно). упр.345.

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Решение
дробно-рациональны
х уравнений

ZOOM. В случае отсутствия
связи пройти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/19
78/start/просмотреть основную
часть урока, выполнить
605-2,607-2

п.25, № 605-1 столбик,
607-1столбик выполненные задания
присылать на почту или в vk

3 10.15 –
10.45

онлайн Химия
Шукурова А.И.

Реакции замещения zoom-платформа (ссылка в
группе вк)
В случае отсутствия связи - п.32,
выписать все определения

п.32 упр.2 письменно

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Техника конькового
хода

Посмотреть обучающее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
okd4yKX4rQ4

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 1
мин, 30 приседаний, 15
отжиманий, 30 подниманий

не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/start/
https://www.youtube.com/watch?v=okd4yKX4rQ4
https://www.youtube.com/watch?v=okd4yKX4rQ4


туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

5 12.05 -
12.35

онлайн Обществознание
Мокшина А. А.

Повторительно-обоб
щающий урок

Zoom

Практикум  стр. 103 - устно

п. 10-12 - повторить

6 13.00 -
13.30

онлайн География
Кудряшова Т.В.

Учение о природных
зонах.

в ВК или самостоятельно п.№27
прочитать  и выписать в тетрадь:
Что такое природная зона?
Что называют зональностью?
Составить описание 1
природной зоны по выбору
п.28-29
географическое положение
климат,почвы, растительный и
животный мир ( яркие
представители)
значение для
человека,хозяйственная
деятельность.

Конспект.

работы отправлять в Вк или
электронную почту
tv.kudryashova@yandex.ru

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Кино. Zoom. В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике. С. 24 у. 3 А
выписать слова.

Упр. 3 В стр. 24 читать, переводить.
Слова выучить.

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Из истории кино. Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.20
у.5-читать, переводить.
Работы присылать в группу вк.

Выписать новые слова со с.21 у.6
выучить их.

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Расписание внеурочной деятельности 8А класса на
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

онлайн Естественно-научн
ая грамотность
Брылева Е.В.

Возникновение звука Посмотрите видео и ответьте на
вопрос: “Что такое звук? и Как он
возникает?”

https://www.youtube.com/watch?v=
nFcmTTT9yiE

не задано

Настольный теннис
Гусев П.А.
(учитель на
больничном)

https://www.youtube.com/watch?v=nFcmTTT9yiE
https://www.youtube.com/watch?v=nFcmTTT9yiE


Расписание уроков 8А класса на
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Средняя линия
треугольника

Zoom, если нет связи, то пройти
по ссылке

https://resh.edu.ru/subject/lesson/20
15/start/ Просмотреть основную
часть и выполнить
тренировочные задания

п.64, №564,565,568, выполненные
задания присылать на почту или в
vk

2 9.20 –
9.50

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Правила поведения и
действия населения
в зоне
радиоактивного
заражения

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=Ghy88DoHLE8&t=22
s

Вопрос:
-Перечислите правила поведения
при нахождении и перемещении в
загрязненной зоне.

3 10.15 –
10.45

онлайн История
Мокшина А. А.

Значение петровских
преобразований в
истории страны

Zoom
п. 12-читать

п. 12-пересказ

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Литература.
Советникова Ирина
Михайловна.

Контрольная работа
по произведениям.
Н.В.Гоголя.

ZOMM/В случае отсутствия
связи-вайбер. работа по
учебнику.Составление плана.
Ответы на вопросы учебника.

Сочинение

5 12.05 -
12.35

Онлайн Биология
Брылева Е. В.

Наследственные и
ненаследственные
программы

Посмотрите видео и запишите в
тетради тему урока и
определения и к ним примеры из

п.25 и п.26 читать, определения
наизусть, вопросы 1,3 стр. 111 и
стр. 117 в. 2 письменно в тетрадь

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2015/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2015/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Ghy88DoHLE8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ghy88DoHLE8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ghy88DoHLE8&t=22s


поведения просмотренного видео:

безусловный рефлекс-это..,
инстинкт-это..,
запечатление-это..,

условный рефлекс-это..,
динамический стереотип-это..,
рассудочная деятельность…

https://www.youtube.com/watch?v=
rXxc-d1WYMU

(проверю очно)

6 13.00 -
13.30

онлайн музыка
Кравченко Л.В.

Опера Ж.Бизе
“Кармен”

Посмотреть по ссылке урок и
записать в рабочей тетради
героев оперы. и автора оперного
шедевра

https://www.youtube.com/watch?v=
NBsr10hA3UI

посмотреть оперу в интернете.

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 8А класса на
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.25

онлайн Юный Олимпиец
Бондаренко Е.В.

Зимние ОИ Платформа ZOOM не задано

https://www.youtube.com/watch?v=rXxc-d1WYMU
https://www.youtube.com/watch?v=rXxc-d1WYMU
https://www.youtube.com/watch?v=NBsr10hA3UI
https://www.youtube.com/watch?v=NBsr10hA3UI

