
Расписание занятий для 8 "А" класса на 21 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История У истоков российской 
модернизации.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

в тетради краткая биография 
Петра I на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 22.12 
14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Формула корней 
квадратного 
уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

№546, 551. Выполненное задание 
прислать на эл.почту учителя до 
20.00 
21.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме 
“Односоставные 
предложения”. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  
 

стр.118-119,в.1-9 
устно,упр.219,сл.слова.Работу 
прислать на эл. почту 
galina.konovalova64@yandex.ru 

 21.12.20. до 15.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Н.В.Гоголь - писатель - 
сатирик. 
Биографический 
очерк. Комедия 
“Ревизор”.История 
создания. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  
 

О тв-ве автора,стр. 262,в.2,стр. 
265,в.1,письменно ответить на 
вопросы. Работу прислать на эл. 
почту 
galina.konovalova64@yandex.ru 
21.12.20. до 15.30 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Информатика Проектирование 
однотабличной базы 
данных. Форматы 
полей.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Выполнить задания из рабочей 
тетради,стр.59-60 (учебник) 
Выполненные задания 
присылать в ВК или Вайбер до 
23.12.20 до 16.00 

https://www.youtube.com/watch?v=IQkE-QyL18Y&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/3037
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2282375845033193158&from=tabbar&parent-reqid=1607867585942661-582508358418143456600107-production-app-host-man-web-yp-226&text=%E2%80%9C%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D.+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10812384460885199458&from=tabbar&parent-reqid=1607867668820775-648074941789247719200107-production-app-host-man-web-yp-348&text=%D0%9D.%D0%92.%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+-+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+-+%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA.+%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%E2%80%9C%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%E2%80%9D.%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
https://youtu.be/fzLMDwbibWE
https://znayka.pw/rabochie-tetradi/8-klass-rt/informatika-8-klass-3-chast-rabochaya-tetrad-semakin-romashkina/
https://znayka.pw/rabochie-tetradi/8-klass-rt/informatika-8-klass-3-chast-rabochaya-tetrad-semakin-romashkina/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/informatika-8-klass-uchebnik-semakin-i-g-zalogova-l-a/


 
  

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Теорема Пифагора 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 

стр.170, СА-7, А1,2  Выполненное 
задание прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
23.12.2020 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок 

 

8 15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный  
час 

Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи  
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://infourok.ru/videouroki/3264
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8368%26viewonline%3D1
https://infourok.ru/klass-basketbol-broski-myacha-v-kolco-s-razlichnih-distanciy-s-mesta-i-v-dvizhenii-sovershenstvovanie-broska-myacha-v-kolco-v-dv-2383356.html
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "А" класса на 22 декабря 2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Химия Количество вещества. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 18, з.5,6 
Выполненные работы 
прислать на почту или в ВК 
не позднее 17-00 24.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

№560, 561, 559 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
22.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Н.В.Гоголь 
“Ревизор”.Действие 
первое. Страх перед 
“ревизором” как основа 
развития действия. 
комедии 

Zoom 
В случае отсутствия  
связи  видеоурок 

Выразительное чтение 
комедии Н.В.Гоголя 
“Ревизор”,описать 
семейство городничего. 
Работу прислать на эл. 
почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru 22.12.20. до 16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Индивидуальная техника 
защиты 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок 

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

История Россия и Европа в конце 
XVII века.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
23.12 14.00 
  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/
https://www.youtube.com/watch?v=En19hsCVJ3E
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4332199158365666733&from=tabbar&parent-reqid=1607867724619367-632030174803263327600107-production-app-host-man-web-yp-339&text=%D0%9D.%D0%92.%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%E2%80%9C%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%E2%80%9D.%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5.+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4+%E2%80%9C%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%E2%80%9D+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/otkritij_urok_po_fizicheskoj_kulture_8_klass_163134.html
https://www.youtube.com/watch?v=IQkE-QyL18Y&ab_channel=LiameloNSchool
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2529/train/#205193
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
 
  

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегия экзамена  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок  

уч. стр 48 упр 1,2 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 22.12.20 до 16.00 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи  
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MuYZai2SYwQ
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 21 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Формула корней 
квадратного уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

№546, 551. Выполненное 
задание прислать на 
эл.почту учителя до 20.00 
22.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Пожары и взрывы на 
взрывопожароопасных 
объектах экономики и их 
возможные последствия. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Презентация. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 28.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Теорема Пифагора 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  

стр.170, СА-7, А1,2 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
24.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Н. В. Гоголь. «Ревизор». 
Действие первое. Страх 
перед «ревизором» как 
основа развития 
комедийного действия 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок и 
выполните задания  

Ответить на вопрос: 
почему известие о приезде 
ревизора вызвала страх у 
чиновников? Ответы 
присылать на вайбер или 
ВК  21.12.20 до18.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия связи  

 

https://infourok.ru/videouroki/3037
https://yandex.ru/efir?stream_id=vyu46kU-Y3B0&from_block=player_context_menu_yavideo
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://infourok.ru/videouroki/3264
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8368%26viewonline%3D1
https://www.youtube.com/watch?v=jsoyRQ0KWlw
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/otkritij_urok_po_fizicheskoj_kulture_8_klass_163134.html


 
Расписание занятий для 8 "Б" класса на 22 декабря 2020 (вторник) 

 

http://school79.tgl.ru/distant  

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн  
подключение 

Литература Разоблачение 
нравственных и 
социальных пороков 
человечества в комедии 
«Ревизор». Мастерство 
речевых характеристик. 
(Действия 2–3.) 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок и 
выполните задание  

Охарактеризовать 
чиновников по плану (фио, 
занимаемая должность, 
социальные и 
нравственные пороки 
чиновника) Фото таблицы 
прислать на вайбер или ВК 
22.12.20 до 18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн  
подключение 

Информатика Проектирование 
однотабличной базы 
данных. Форматы полей.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить задания из 
рабочей тетради,стр.59-60 
(учебник) 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 24.12.20 до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн  
подключение 

Физика Объяснение электрических 
явлений 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://yadi.sk/i/Zu4XP1ty9Yt
NeA 

§30, пройти тест по ссылке 
https://clck.ru/SSx2v 
 Выслать скрин ответа на 
почту учителя до 20.00 23 
декабря. На скрине ответа 
должны быть видны 
название теста, ФИО, класс, 
дата и время прохождения 
теста, результат 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн  Биология Строение Zoom § 27-28, вопросы к п. 

http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=UHlhG8PAuXA
https://youtu.be/fzLMDwbibWE
https://znayka.pw/rabochie-tetradi/8-klass-rt/informatika-8-klass-3-chast-rabochaya-tetrad-semakin-romashkina/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/informatika-8-klass-uchebnik-semakin-i-g-zalogova-l-a/
https://yadi.sk/i/Zu4XP1ty9YtNeA
https://yadi.sk/i/Zu4XP1ty9YtNeA
https://clck.ru/SSx2v


 
 
 
 
 
 
 
 
 

подключение пищеварительной 
системы. 

В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

письменно. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 23.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн  
подключение 

Химия Количество вещества. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 18, з.5,6 
Выполненные работы 
прислать на почту или в ВК 
не позднее 17-00 24.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн  
подключение 

Русский язык Повторение по теме 
«Односоставные 
предложения» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  видеоурок1 и 
видеоурок2 выполните 
задания 

Выполните домашнее 
задание  Скрин результата 
прислать на вайбер или ВК 
22.12.20 до 18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн  
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегия экзамена  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  
 
 

Уч. стр 48 упр 1,2 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 22.12.20 до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн  
подключение 

Классный час Итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant  
 

 

https://youtu.be/snmgXaYdhj8
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/
https://www.youtube.com/watch?v=OL5lBMCE7Ec
https://www.youtube.com/watch?v=l782MpeQa_U
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test307.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test307.xml
https://www.youtube.com/watch?v=MuYZai2SYwQ
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "В" класса на 21 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме: Кровеносная 
система. Внутренняя среда 
организма. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

§ 28, з.5,6 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 23.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

У истоков российской 
модернизации.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

В тетради напишите 
основные этапы(9) 
Российской истории 
прислать на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
22.12 14.00 
 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Н.В.Гоголь “Ревизор” Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 23.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Фотография и компьютер. 
Документ или 
фальсификация: факт и 
его трактовка. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://tepka.ru/izo_8/18.html 
https://multiurok.ru/files/foto
grafiia-i-kompiuter-dokumen
t-ili-falsifikatsii.html 
Фотография. Человек у 
зимнего окна. 
Редактировать , с 
элементами фотошопа.  
 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8362785150417217723&from=tabbar&parent-reqid=1608149660071638-1238486529035855306600098-production-app-host-man-web-yp-64&text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IQkE-QyL18Y&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
http://www.myshared.ru/slide/1369446/
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://tepka.ru/izo_8/18.html
https://multiurok.ru/files/fotografiia-i-kompiuter-dokument-ili-falsifikatsii.html
https://multiurok.ru/files/fotografiia-i-kompiuter-dokument-ili-falsifikatsii.html
https://multiurok.ru/files/fotografiia-i-kompiuter-dokument-ili-falsifikatsii.html


 
 
 
 
 

Расписание занятий для 8 "В" класса на 22 декабря 2020 (вторник) 
 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Химия Количество вещества. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 18, з.5,6 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
23.12.2020 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегии экзамена Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/bedamehabi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 21.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

8  15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
http://school79.tgl.ru/distan  
 

 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Повторительно-обобщающи
й урок по теме "Сфера 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

кроссворд результат на 
почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI
https://yandex.ru/efir?stream_id=vd2g1To2wF00&from_block=player_share_button_yavideo
https://edu.skysmart.ru/student/bedamehabi
https://edu.skysmart.ru/student/bedamehabi
http://school79.tgl.ru/distant
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/23398-sfera-dukhovnoj-zhizni


духовной культуры"  видеоурок  i-avmorozova@yandex.ru 
23.12 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение 
“Односоставные 
предложения” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Ответы на вопросы стр 118 
письменно,работу 
прислать не позднее 24.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегии экзамена Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/gimigivadi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 22.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Формула корней 
квадратного уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить №533, 535. 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 24.12.20 до 16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Музыка Два пушкинских образа в 
музыке 
 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылкам Теоретический 
материал Ответы из 
теоретического материала 
на вопросы и задания 
отправить на почту 
vl-kol@mail.ru  
Презентация 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9gh6TUtJ8XY&ab_channel=InternetUrok.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/09/23/urok-russkogo-yazyka-v-8-klasse-po-teme-obobshchayushchee
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3785698899961625948&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-40932605_456239056&text=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9)%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20-%20Passive%20Voice&path=sharelink
https://edu.skysmart.ru/student/gimigivadi
https://edu.skysmart.ru/student/gimigivadi
https://infourok.ru/videouroki/3028
https://yadi.sk/i/teh3AQRjQmG2JQ
https://yadi.sk/i/teh3AQRjQmG2JQ
mailto:vl-kol@mail.ru
https://yadi.sk/i/teT656tzQE2s6g


 
 

 
Расписание занятий для 8 "Г" класса на 21 декабря 2020 (понедельник) 

 

Фильм - опера "Евгений 
Онегин"  
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Теорема Пифагора Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

Выполнить №483, 484. 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 24.12.20 до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
http://school79.tgl.ru/distan  
  

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегии экзамена Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотри:  
https://m.youtube.com/watc
h?v=Lj10Z_ap3cg  
записать конспект в 
тетрадь  

Учебник стр 66 упр 1, 4; 
стр 69 упр 9 - 
самостоятельно. Учебник 
стр 69 упр 7, 10.  
Выполнить задание до 
22.12.20 до 16.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Теорема Пифагора Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=148697333963
2  

п 55, стр 128-129 учебника 
Геометрия 7-9 кл 
Атанасян Л.С. номера к 
выполнения см в 
электронном дневнике. 
Работу прислать до 15.00 
23.12.2020 в Vk личным 
сообщением 

https://yadi.sk/i/Ks4UDzylU2WUUQ
https://yadi.sk/i/Ks4UDzylU2WUUQ
https://infourok.ru/videouroki/3263
http://school79.tgl.ru/distant
https://m.youtube.com/watch?v=Lj10Z_ap3cg
https://m.youtube.com/watch?v=Lj10Z_ap3cg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1486973339632303012&text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1486973339632303012&text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1486973339632303012&text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

Фотография и компьютер. 
Документ или 
фальсификация: факт и 
его трактовка. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 
https://tepka.ru/izo_8/18.ht
ml 
https://multiurok.ru/files/fot
ografiia-i-kompiuter-dokum
ent-ili-falsifikatsii.html 
Фотография. Человек у 
зимнего окна. 
Редактировать , с 
элементами фотошопа.  
  

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
видеоурок 

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Объяснение 
электрических явлений 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://yadi.sk/i/Zu4XP1ty9
YtNeA 

§30, пройти тест по 
ссылке 
https://clck.ru/SSx2v 
 Выслать скрин ответа на 
почту до 20.00 21 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Формула корней 
квадратного уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=991939778976
3 

Учебник алгебра 8 класс 
Макарычев Ю.Н. п 22 стр 
122-126, номера см в 
электронном дневнике. 
Работу прислать до 15.00 
23.12.2020 в Vk личным 
сообщением 

7 14.30-15.0 он-лайн Классный час Итоги дня Zoom  

https://tepka.ru/izo_8/18.html
https://tepka.ru/izo_8/18.html
https://multiurok.ru/files/fotografiia-i-kompiuter-dokument-ili-falsifikatsii.html
https://multiurok.ru/files/fotografiia-i-kompiuter-dokument-ili-falsifikatsii.html
https://multiurok.ru/files/fotografiia-i-kompiuter-dokument-ili-falsifikatsii.html
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI
https://yadi.sk/i/Zu4XP1ty9YtNeA
https://yadi.sk/i/Zu4XP1ty9YtNeA
https://clck.ru/SSx2v
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=991939778976313934&p=1&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=991939778976313934&p=1&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=991939778976313934&p=1&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


  
Расписание занятий для 8 "Г" класса на 22 декабря 2020 (вторник) 

 

0 подключение В случае отсутствия 
связи  
http://school79.tgl.ru/distan
t 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Строение 
пищеварительной 
системы. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

§ 28, вопросы к п. 
письменно. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 23.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Химия Соли. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок. 

§ 17, з. 2,3 
Выполненные работы 
прислать на почту или в ВК 
не позднее 17-00 24.12.2020 
 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант 
“Односоставные 
предложения” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 
https://iq2u.ru/tests/test/run/
1380 
 

Выполнить тест по теме 
“Односоставные 
предложения”,прислать 
скрин в VK не позднее 
23.12 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Н.В.Гоголь “Ревизор” Zoom 
В случае отсутствия связи 
 
видеоурок 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 24.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://youtu.be/snmgXaYdhj8
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/start/
https://iq2u.ru/tests/test/run/1380
https://iq2u.ru/tests/test/run/1380
https://iq2u.ru/tests/test/run/1380
http://www.myshared.ru/slide/1369446/
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 

u или VK 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок 

 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 

Стратегии экзамена Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотри:  
https://m.youtube.com/watch
?v=nwMI97hDTJ  
записать конспект в 
тетрадь 

Учебник стр 70 упр 1, 2, 5 - 
самостоятельно.  
Выполнить задание до 
23.12.20 до 16.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Электрический ток. 
Источники электрического 
тока 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://yadi.sk/i/wFVXxC6R7
h6FcQ 

§32, пройти тест по ссылке 
 https://clck.ru/SSx7R 
Выслать скрин ответа на 
почту до 20.00 27 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 
 

8 15:30-16.0
0 

он-лайн  
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom, в случае отсутствия 
связи http://school79.tgl.ru/ 
http://school79.tgl.ru/distan  
 

 

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI
https://m.youtube.com/watch?v=nwMI97hDTJ
https://m.youtube.com/watch?v=nwMI97hDTJ
https://yadi.sk/i/wFVXxC6R7h6FcQ
https://yadi.sk/i/wFVXxC6R7h6FcQ
https://clck.ru/SSx7R
http://school79.tgl.ru/
http://school79.tgl.ru/distant

