
Расписание занятий для 8 "А" класса на 23 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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 
Фильм - опера "Евгений 
Онегин"  
 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант по 
теме “ Односоставные 
предложения с 
грамматическим 
заданием.” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Диктант прикреплен в АСУ 
РСО  

Работу прислать на 
эл.почту 
galina.konovalova64@yand
ex.ru  23.12.20 до 16.30. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Биология Строение 
пищеварительной 
системы. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

§ 27-28, вопросы к п. 
письменно. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 25.12.2020 

 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Объяснение 
электрических явлений 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://yadi.sk/i/Zu4XP1ty9Y
tNeA 

§30, пройти тест по ссылке 
https://clck.ru/SSx2v 
 Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 23 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 

https://yadi.sk/i/teh3AQRjQmG2JQ
https://yadi.sk/i/teh3AQRjQmG2JQ
mailto:vl-kol@mail.ru
https://yadi.sk/i/teT656tzQE2s6g
https://yadi.sk/i/Ks4UDzylU2WUUQ
https://yadi.sk/i/Ks4UDzylU2WUUQ
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/snmgXaYdhj8
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yadi.sk/i/Zu4XP1ty9YtNeA
https://yadi.sk/i/Zu4XP1ty9YtNeA
https://clck.ru/SSx2v


время прохождения теста, 
результат 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

№564, 578(а) Выполненное 
задание прислать на 
эл.почту учителя до 20.00 
23.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки  

Элементы автоматики в 
бытовых 
электротехнических 
устройствах 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: видео 
урок  
3.Отправлять Фото 
готовой работы в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология  
мальчики  

Виды проводов Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке: 
https://learningapps.org/join
/v7r3z0hj 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегия экзамена  Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите видеоурок  

Уч. стр 48 упр 3,4 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 23.12.20 до 
16.00 

8 15.30-16.00 онлайн  Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи  

 

https://www.youtube.com/watch?v=En19hsCVJ3E
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://learningapps.org/join/v7r3z0hj
https://learningapps.org/join/v7r3z0hj
https://www.youtube.com/watch?v=th_t--4D9o8


 
 
 
 
 

Расписание занятий для 8 "А" класса на 24 декабря 2020  (четверг) 
 

http://school79.tgl.ru/distant  

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

№568, 578(б) 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
26.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Теорема Пифагора 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  

стр.170, СА-7, Б1,2 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
26.12.2020 

3 10.30-11.00 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 18.00 28 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 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Событие в кадре. 
Искусство 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

 

http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=En19hsCVJ3E
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://yadi.sk/i/wFVXxC6R7h6FcQ
https://yadi.sk/i/wFVXxC6R7h6FcQ
https://clck.ru/SSx7R


 
 
  

фоторепортажа. посмотрите видеоурок 
https://tepka.ru/izo_8/17.ht
ml 
Фоторепортаж. Семейный 
альбом.  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

ТБ при занятиях.Освоение 
строевых 
упражнений.Комплекс ГТО 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 Строевые упражнения. 
Методика обучения. Часть 
1. видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Образование почв и их 
разнообразие. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

§ 22, в.1-2 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
26.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегия экзамена  Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите  
видеоурок 

Уч. стр 48 упр 5 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 24.12.20 до 
16.00 

8 15.30-16.00 Онлайн Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи  
http://school79.tgl.ru/distan
t  

 

https://tepka.ru/izo_8/17.html
https://tepka.ru/izo_8/17.html
https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://www.youtube.com/watch?v=gWcwhBHI0lg
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "А" класса на 25 декабря  2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Понятие об осложненном 
предложении. Понятие об 
однородных членах 
предложения.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.39 - 
40,упр.225,230,сл.слова.Р
аботу прислать на эл. 
почту 
galina.konovalova64@yand
ex.ru 25.12.20. до 15.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Пищеварение в ротовой 
полости и желудке. 
Лабораторная работа 
№3: Действие ферментов 
слюны на крахмал. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

§ 29-30, вопросы к п. 
письменно. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 28.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Закономерности 
распространения почв. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 23. Выполнить 
тренировочное 
тестирование 
Скриншот результата 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
26.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Решение расчетных 
задач. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

§ 18, з.7-10 
 Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
27.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Аварии на химически 
опасных объектах. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

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

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9367564942452674266&from=tabbar&parent-reqid=1607868309247380-377656113891479828600113-production-app-host-man-web-yp-59&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.+%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/RtG6PgdtsGY
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/train/#206171
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/
https://yandex.ru/efir?stream_id=v3fXyUlX4NWQ&from_block=player_context_menu_yavideo
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 
 

 
Расписание занятий для 8 "Б" класса на 23 декабря 2020 (среда) 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Повторительно-обобщаю
щий урок по теме "Сфера 
духовной культуры"  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

кроссворд результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
26.12 14.00 
 

7 14.30-15.00 онлайн Классный час Урок здоровья и 
безопасности 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.rossetivolga.ru/r
u/press_tsentr/ostorozhno.  

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Пищеварение в ротовой 
полости и желудке. 
Лабораторная работа №3: 
Действие ферментов 
слюны на крахмал. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

§29-30, вопросы к п. 
письменно. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 25.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

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 
24.12 14.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия связи  
 Строевые упражнения. 
Методика обучения. Часть 
1. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9gh6TUtJ8XY&ab_channel=InternetUrok.ru
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/23398-sfera-dukhovnoj-zhizni
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
https://youtu.be/RtG6PgdtsGY
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IQkE-QyL18Y&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo


 
 
 

 
 
 
 
 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегия экзамена  Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите видеоурок  

Уч. стр 48 упр 3,4 
Выполненное задание 
отправит учителю в ВК, 
Вайбер до 23.12.20 до 
16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант по 
теме «Односоставные 
предложения» с 
грамматическим заданием 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
выполнить диктант с 
грамматическим заданием  

На двойном листе 
написать диктант, найти в 
тексте односоставные 
предложения, указать их 
вид. Работы сдать 23.12.20 
до 18.00  

6 13.30-14.00 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 
23.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География Образование почв и их 
разнообразие. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

§ 22, в.1-2 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
25.12.2020 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=th_t--4D9o8
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict131.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict131.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict131.xml
https://www.youtube.com/watch?v=En19hsCVJ3E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 24 декабря  2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Обществознание 

Повторительно-обобщающ
ий урок по теме "Сфера 
духовной культуры"  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

кроссворд результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
25.12 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Закономерности 
распространения почв 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 23. Выполнить 
тренировочное 
тестирование 
Скриншот результата 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
26.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

№564, 578(а) 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 

Химия Решение расчетных задач. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

§ 18, з.7-10 
 Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
26.12.2020 

5 12.30-13.00 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 18.00 28 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 

https://www.youtube.com/watch?v=9gh6TUtJ8XY&ab_channel=InternetUrok.ru
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/23398-sfera-dukhovnoj-zhizni
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/train/#206171
https://www.youtube.com/watch?v=En19hsCVJ3E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/
https://yadi.sk/i/wFVXxC6R7h6FcQ
https://yadi.sk/i/wFVXxC6R7h6FcQ
https://clck.ru/SSx7R


 
 

 
 
 

 
Расписание занятий для 8 "Б" класса на 25 ноября 2020 (пятница) 

 

результат 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Индивидуальная тактика 
защиты 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
  Строевые упражнения. 
Методика обучения. Часть 
1. 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Понятие об осложнённом 
предложении. Понятие об 
однородных членах 
предложения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок и 
выполнить задания  

Выполните домашнее 
задание. Скрин результата 
пришлите на вайбер или 
ВК 24.12.20 до 18.00  

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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  

 

https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/train/#198668
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/train/#198668
http://school79.tgl.ru/distant
https://yadi.sk/i/teh3AQRjQmG2JQ
mailto:vl-kol@mail.ru


Презентация 
Фильм - опера "Евгений 
Онегин"  
 

2 9.30-10.00 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 
26.12 14.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегия экзамена  Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

Уч. стр 48 упр 5 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 25.12.20 до 
16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Элементы автоматики в 
бытовых 
электротехнических 
устройствах 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: видео 
урок  
3.Отправлять Фото 
готовой работы в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология 
мальчики 

Схема квартирной 
электропроводки 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
https://learningapps.org/joi
n/ck2hb7kt 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  

 

https://yadi.sk/i/teT656tzQE2s6g
https://yadi.sk/i/Ks4UDzylU2WUUQ
https://yadi.sk/i/Ks4UDzylU2WUUQ
https://www.youtube.com/watch?v=IQkE-QyL18Y&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gWcwhBHI0lg
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://learningapps.org/join/ck2hb7kt
https://learningapps.org/join/ck2hb7kt


 
 
 
 
 
 
 
 

5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  

№568, 578(б) 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
26.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите видеоурок 
https://tepka.ru/izo_8/18.ht
ml 
Ответить на вопросы 1-3. 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Теорема Пифагора 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 

стр.170, СА-7, Б1,2 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
26.12.2020 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья и 
безопасности 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
http://www.rossetivolga.ru/
ru/press_tsentr/ostorozhno
.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=En19hsCVJ3E
https://tepka.ru/izo_8/18.html
https://tepka.ru/izo_8/18.html
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
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno


 
 
 
 

Расписание занятий для 8 "В" класса на 23 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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 18.00 23 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Индивидуальная тактика 
защиты 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  Строевые 
упражнения.  Методика 
обучения. Часть 1. 

 

3 10.30-11.00 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 
24.12 14.00 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Решение расчетных 
задач. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

§ 18, з.7-10 
 Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 

https://yadi.sk/i/Zu4XP1ty9YtNeA
https://yadi.sk/i/Zu4XP1ty9YtNeA
https://clck.ru/SSx2v
https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IQkE-QyL18Y&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/


 
  

25.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Формула корней 
квадратного уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

Выполнить №536. 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 25.12.20 до 
16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Образование почв и их 
разнообразие 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите:видеоурок 

п 22 вопрос 2,3 
выполненные работы 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 25.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://infourok.ru/videouroki/3028
https://www.youtube.com/watch?v=Qm_wjspZklU
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "В" класса на 24 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант по 
теме “Односоставные 
предложения” 

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

Выполнить тест по теме 
“Односоставные 
предложения”,прислать 
скрин не позднее 25.12 в 
Viber 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология 
 

Строение 
пищеварительной 
системы. Зубы. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

§ 27-28, вопросы к п. 
письменно. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 25.12.2020 

3 10.30-11.00 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 25.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 
 

Элементы автоматики в 
бытовых 
электротехнических 
устройствах 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: видео 
урок  
3.Отправлять Фото 
готовой работы в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология  
мальчики 

Схема квартирной 
электропроводки  

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему урока 
по ссылке: 
https://learningapps.org/joi

 

https://iq2u.ru/tests/test/run/1380
https://iq2u.ru/tests/test/run/1380
https://iq2u.ru/tests/test/run/1380
https://youtu.be/RtG6PgdtsGY
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=vyu46kU-Y3B0&from_block=player_context_menu_yavideo
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://learningapps.org/join/84g3b655


 

n/84g3b655 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

5 12.30-13.00 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 27.12.20 до 
16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Формула корней 
квадратного уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

Выполнить №541. 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 25.12.20 до 
16.00 

7 14.30-15.00 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 18.00 28 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://learningapps.org/join/84g3b655
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://infourok.ru/videouroki/3029
https://yadi.sk/i/wFVXxC6R7h6FcQ
https://yadi.sk/i/wFVXxC6R7h6FcQ
https://clck.ru/SSx7R
http://school79.tgl.ru/


 
 

 
Расписание занятий для 8 "В" класса на 25 декабря 2020 (пятница) 

 

№ 
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  
посмотрите видеоурок 1 и 
видеоурок 2 

Выполнить задания из 
учебника,стр.50, С-14, А1 и 
А2, только задание 1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 28.12.20 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Стратегия экзамена  Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите видеоурок 
 

Уч. стр 48 упр 5 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер  до 25.12.20 до 
16.00  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Теорема Пифагора Zoom  
В случае отсутствия связи  

Выполнить задания из 
учебника,стр.170, СА-7, А1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 28.12.20 до 
16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Понятие об осложненном 
предложении 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 
 

Учебник,упр 222,работу 
прислать не позднее 27.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Разоблачение 
нравственных и 
социальных пороков 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Заполнить таблицу(по 
алгоритму),работу 
прислать не позднее 27.12 

https://infourok.ru/videouroki/3028
https://infourok.ru/videouroki/3029
https://drive.google.com/file/d/1mIrIfjSDBi0lpUBH1B3foP3rz6ZIOBAS/view
https://www.youtube.com/watch?v=gWcwhBHI0lg
https://drive.google.com/file/d/1mIrIfjSDBi0lpUBH1B3foP3rz6ZIOBAS/view
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/27/urok-russkogo-yazyka-v-8-klasse-po-teme-ponyatie-ob
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/11/04/urok-literatury-na-temu-razoblachenie-nravstvennykh-porokov


 
 

 
 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 23 декабря 2020 (среда) 
 

общества на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Закономерности 
распространения почв 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок  

п 23 вопрос 3,4 
выполненные работы 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 26.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья и 
безопасности 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.rossetivolga.ru/r
u/press_tsentr/ostorozhno.  

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Теорема Пифагора Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=1486973339632  

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 
28.12.2020 в Vk личным 
сообщением 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Понятие об осложненном 
предложении 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Учебник,упр 222,работу 
прислать не позднее 25.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4wAVg7oBz_U
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
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://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/27/urok-russkogo-yazyka-v-8-klasse-po-teme-ponyatie-ob
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=9973893263788 

Учебник алгебра 8 класс 
Макарычев Ю.Н. п 23 стр 
130-131, номера см в 
электронном дневнике. 
Работу прислать до 15.00 
24.12.2020 в Vk личным 
сообщением 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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 25.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

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 
24.12 14.00 
 

6 13.30-14.00 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 26.12.20 до 
16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География Опасные явления 
связанные с водой 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок 

п19  вопрос 4,5 
выполненные работы 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 25.12.2020 

8 18.00-18.30  он-лайн 
подключение 

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

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9973893263788560871&from=tabbar&parent-reqid=1607839416921743-551426746474151453800107-production-app-host-man-web-yp-238&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+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=9973893263788560871&from=tabbar&parent-reqid=1607839416921743-551426746474151453800107-production-app-host-man-web-yp-238&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+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/efir?stream_id=vyu46kU-Y3B0&from_block=player_context_menu_yavideo
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IQkE-QyL18Y&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
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://www.youtube.com/watch?v=VnQE7VG0cIM
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 24 декабря 2020 (четверг) 
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=9973893263788 

Учебник алгебра 8 класс 
Макарычев Ю.Н. п 23 стр 
130-131, номера см в 
электронном дневнике. 
Работу прислать до 15.00 
25.12.2020 в Vk личным 
сообщением 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Однородные члены 
предложения 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Учебник,упр 
230,233,работу прислать 
не позднее 27.12 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Разоблачение 
нравственных и 
социальных пороков 
человечества 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Заполнить таблицу(по 
алгоритму),работу 
прислать не позднее 
27.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Повторительно-обобщ
ающий урок по теме 
"Сфера духовной 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

кроссворд результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9973893263788560871&from=tabbar&parent-reqid=1607839416921743-551426746474151453800107-production-app-host-man-web-yp-238&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+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=9973893263788560871&from=tabbar&parent-reqid=1607839416921743-551426746474151453800107-production-app-host-man-web-yp-238&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+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://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/10/10/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-8-klasse-odnorodnye-chleny
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/11/04/urok-literatury-na-temu-razoblachenie-nravstvennykh-porokov
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9gh6TUtJ8XY&ab_channel=InternetUrok.ru
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/23398-sfera-dukhovnoj-zhizni
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


культуры"  25.12 14.00 
 

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 
25.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Элементы автоматики 
в бытовых 
электротехнических 
устройствах  

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке: видео урок  
3.Отправлять Фото готовой 
работы в вк id337668175 с 
четким указанием фамилии  

 

Технология 
мальчики 

Схема квартирной 
электропроводки 

Платформа Zoom. В случае 
отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке: 
https://learningapps.org/join/sk
pxe0aa 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться Ф.И.  
4. Выполнить прикрепленное 
задание.  
5. Пройденное 100% задание 
сохранятся автоматически. 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 

Стратегии экзамена Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотри:  
https://m.youtube.com/watch?v
=m6TuXixyg9E  
записать конспект в тетрадь  

Учебник стр 74 упр 1-5 - 
самостоятельно; Учебник 
стр 73 Project idea.  
Выполнить задание до 
25. 12.20 до 16.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер. 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи  
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://learningapps.org/join/skpxe0aa
https://learningapps.org/join/skpxe0aa
https://m.youtube.com/watch?v=m6TuXixyg9E
https://m.youtube.com/watch?v=m6TuXixyg9E


 
Расписание занятий для 8 "Г" класса на 25 декабря 2020 (пятница) 

 

 http://school79.tgl.ru/ 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Пищеварение в ротовой 
полости и желудке. 
Лабораторная работа №3: 
Действие ферментов 
слюны на крахмал. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

§ 29-30, вопросы к п. 
письменно. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 28.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Образование почв и их 
разнообразие 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок  

п 20 вопрос 1,5 
выполненные работы 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 26.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение задач с помощью 
квадратных уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=9973893263788 

Учебник алгебра 8 класс 
Макарычев Ю.Н. п 23 стр 
130-131, номера см в 
электронном дневнике. 
Работу прислать до 15.00 
28.12.2020 в Vk личным 
сообщением 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
Строевые упражнения. 
Методика обучения. Часть 
1.  

 

5 12.30-13.0
0 

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 

http://school79.tgl.ru/
https://youtu.be/RtG6PgdtsGY
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qm_wjspZklU
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9973893263788560871&from=tabbar&parent-reqid=1607839416921743-551426746474151453800107-production-app-host-man-web-yp-238&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+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=9973893263788560871&from=tabbar&parent-reqid=1607839416921743-551426746474151453800107-production-app-host-man-web-yp-238&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+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://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=56y_z4OKRT4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IQkE-QyL18Y&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
 

26.12 14.00 
 

6 13.30-14.0
0 

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 
Фильм - опера "Евгений 
Онегин"  
 

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный   Урок здоровья Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.rossetivolga.ru/r
u/press_tsentr/ostorozhno.  

 

https://yadi.sk/i/teh3AQRjQmG2JQ
https://yadi.sk/i/teh3AQRjQmG2JQ
mailto:vl-kol@mail.ru
https://yadi.sk/i/teT656tzQE2s6g
https://yadi.sk/i/Ks4UDzylU2WUUQ
https://yadi.sk/i/Ks4UDzylU2WUUQ
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno.
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno.

