
Расписание занятий для 8 "А" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История Предпосылки 
петровских реформ.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

решить тест на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 29.12 
14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Теорма Виета Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/w
atch?v=qM3jIRH4jPo&featur
e=emb_rel_pause  

№580, 582 
Задания прислать на почту 
учителя до 20.00 28.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Однородные члены 
предложения, 
связанные только 
перечислительной 
интонацией,и 
пунктуация при них 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
 
видеоурок 

п.41,упр.240,сл.слова.Работу 
прислать на эл. почту 28.12.20.до 
15.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Разоблачение 
нравственных и 
социальных пороков 
человечества в 
комедии “Ревизор”. 
Мастерство речевых 
характеристик. 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
 
видеоурок 

Выборочная работа по тексту 
произведения. Выписать 
примеры нравственных и 
социальных пороков главных 
героев комедии. Работу прислать 
28.12.20. до 16.00 на эл. почту 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Информатика Условия поиска 
информации, простые 
логические 
выражения  

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок и 
сделать конспект урока 

Выполнить задания (файл 
прикреплен в АСУ РСО) 
Выполненные задания 
присылать в ВК или Вайбер до 
30.12.20 до 16.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/train/#190926
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qM3jIRH4jPo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=qM3jIRH4jPo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=qM3jIRH4jPo&feature=emb_rel_pause
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/09/04/otkrytyy-urok-v-8-klasse-na-temu-odnorodnye-chleny
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/01/24/urok-literatury-n-v-gogol-revizor-poroki-chinovnikov4-deystvie
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8R5gIqz-Nw8&from_block=player_context_menu_yavideo


 
 
 
 

Расписание занятий для 8 "Б" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 
 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Решение задач по теме: 
«Площадь фигур» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=1486973339632  

№ 495. Задания прислать на 
почту учителя до 20.00 28.12.2020 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение ОРУ без 
предметов на месте 

Zoom 
В случае отсутствия 
посмотрите  

 

8 15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный  
час 

Итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/d
istan 
  

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Теорма Виета Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=qM3jIRH4jPo&feature=
emb_rel_pause  

№ 580, 582. Задания 
прислать на почту учителя 
до 20.00 28.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Аварии на 
гидротеxническиx 
сооруженияx. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Презентация. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 25.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Геометрия  Решение задач по теме: 

«Площадь фигур» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=1486973339632  

№ 495. Задания прислать 
на почту учителя до 20.00 
28.12.2020 

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
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=qM3jIRH4jPo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=qM3jIRH4jPo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=qM3jIRH4jPo&feature=emb_rel_pause
https://youtu.be/7ookRlB076A
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
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


 
 
 
 
 
 

 
 

Расписание занятий для 8 "В" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 
 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Литература 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». 
(Действия 4–5.) 
Общечеловеческое 
значение характеров 
комедии. Образ Хлестакова 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите спектакль и 
ознакомьтесь с 
видеоуроком  

Выпишите из видеоурока 
характеристику 
Хлестакова. Фото работы 
прислать на вайбер или ВК 
28.12.20 до 18.00  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

ТБ при занятиях.Освоение 
строевых 
упражнений.Комплекс ГТО. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/di
stan 
  

 

№ 
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 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

§ 29-30, вопросы к п. 
письменно. 
Выполненные работы 
прислать на почту 

https://www.youtube.com/watch?v=pzOXFNttDHY
https://www.youtube.com/watch?v=5PDSlF6bMTI
https://www.youtube.com/watch?v=5PDSlF6bMTI
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://youtu.be/RtG6PgdtsGY


слюны на крахмал. pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 28.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

Россия и Европа в конце 
XVII века.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
29.12 14.00 
  
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Литература Н.Гоголь “Ревизор” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 29.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Фотография и компьютер 
Документ или 
фальсификация. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://infourok.ru/fotografiy
a-i-kompyuter-dokument-ili-f
alsifikaciya-fakt-i-ego-kompy
uternaya-traktovka-3461663.
html 
 
Подготовить презентацию  
“История одного шедевра” 
( 10 слайдов)  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Химия Молярный объем 
газообразных веществ. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок.  

§ 19, з. 5,6 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
29.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

ТБ при занятиях.Освоение 
строевых 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
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
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/07/16/plan-konspekt-uroka-po-literature8-klass-svet-dobra-i
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://infourok.ru/fotografiya-i-kompyuter-dokument-ili-falsifikaciya-fakt-i-ego-kompyuternaya-traktovka-3461663.html
https://infourok.ru/fotografiya-i-kompyuter-dokument-ili-falsifikaciya-fakt-i-ego-kompyuternaya-traktovka-3461663.html
https://infourok.ru/fotografiya-i-kompyuter-dokument-ili-falsifikaciya-fakt-i-ego-kompyuternaya-traktovka-3461663.html
https://infourok.ru/fotografiya-i-kompyuter-dokument-ili-falsifikaciya-fakt-i-ego-kompyuternaya-traktovka-3461663.html
https://infourok.ru/fotografiya-i-kompyuter-dokument-ili-falsifikaciya-fakt-i-ego-kompyuternaya-traktovka-3461663.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/


 
 

 
 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 
 

упражнений.Комплекс ГТО. 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегии экзамена Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

упр.5-6 стр.59 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер ,на электр.почту 
89198186789@yandex.ru 
до 29.12.20 до 15.00 

8  15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

№ 
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 
посмотрите видеоурок  

упр.5-6 стр.59 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер ,на электр.почту 
89198186789@yandex.ru 
до 29.12.20 до 15.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Решение задач по теме 
“Площадь фигур” 

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 в Vk 
личным сообщением 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Изобразитель

Фотография и компьютер 
Документ или 

Zoom 
В случае отсутствия  

https://youtu.be/aqLqSYbfHrg
mailto:89198186789@yandex.ru
http://school79.tgl.ru/
https://youtu.be/aqLqSYbfHrg
mailto:89198186789@yandex.ru
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


ное искусство фальсификация связи 
посмотрите видеоурок 
https://infourok.ru/fotografi
ya-i-kompyuter-dokument-il
i-falsifikaciya-fakt-i-ego-ko
mpyuternaya-traktovka-346
1663.html 
 
Подготовить презентацию  
“История одного 
шедевра” ( 10 слайдов)  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Индивидуальная тактика 
защиты. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Электрическая цепь и ее 
составные части. 
Электрический ток в 
металлах и электролитах 

 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/LiU0ueJQm
8Oh-w 

  

§§33, 34, пройти тест по 
ссылке 
https://videouroki.net/tests/
5549745/   Выслать скрин 
ответа на почту учителя 
до 18.00 28 декабря. На 
скрине ответа должны 
быть видны ФИО, класс, 
дата и время 
прохождения теста, 
результат 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Теорема Виета Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://www.youtube.com/w
atch?v=qM3jIRH4jPo&featu
re=emb_rel_pause  

Учебник алгебра 8 класс 
Макарычев Ю.Н. п 24 стр 
134-136, номера см в 
электронном дневнике. 
Работу прислать в Vk 
личным сообщением 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/

 

https://infourok.ru/fotografiya-i-kompyuter-dokument-ili-falsifikaciya-fakt-i-ego-kompyuternaya-traktovka-3461663.html
https://infourok.ru/fotografiya-i-kompyuter-dokument-ili-falsifikaciya-fakt-i-ego-kompyuternaya-traktovka-3461663.html
https://infourok.ru/fotografiya-i-kompyuter-dokument-ili-falsifikaciya-fakt-i-ego-kompyuternaya-traktovka-3461663.html
https://infourok.ru/fotografiya-i-kompyuter-dokument-ili-falsifikaciya-fakt-i-ego-kompyuternaya-traktovka-3461663.html
https://infourok.ru/fotografiya-i-kompyuter-dokument-ili-falsifikaciya-fakt-i-ego-kompyuternaya-traktovka-3461663.html
https://yadi.sk/i/LiU0ueJQm8Oh-w
https://yadi.sk/i/LiU0ueJQm8Oh-w
https://yadi.sk/i/LiU0ueJQm8Oh-w
https://videouroki.net/tests/5549745/
https://videouroki.net/tests/5549745/
https://videouroki.net/tests/5549745/
https://www.youtube.com/watch?v=qM3jIRH4jPo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=qM3jIRH4jPo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=qM3jIRH4jPo&feature=emb_rel_pause
http://school79.tgl.ru/distant


  
 

distan 
  

http://school79.tgl.ru/distant

