
Расписание занятий для 8 "А" класса на 16 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 на 
вопросы и задания 
письменно на почту 
vl-kol@mail.ru  
Презентация 
Фильм - опера "Евгений 
Онегин"  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Неполные предложения Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=r48biv8dpCg  

п.37,упр.214,сл.слова. 
Работу прислать на почту 
16.12.20. до 14.30 
galina.konovalova64@yandex.r
u  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Биология Первая помощь при 
поврежденияx 
дыxательныx органов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.28 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
17.12.2020 

 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Электрическое поле. 
Делимость электрического 
заряда. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/mgw6NWIZ
GwmOzQ 

§27, ответить на вопросы 
теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/sU82ZpoBB
_8Gtg 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Формула корней 
квадратного уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
видеоурок 

выполнить №536. 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  

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
https://www.youtube.com/watch?v=r48biv8dpCg
https://www.youtube.com/watch?v=r48biv8dpCg
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606671347730748-655307178266979433400233-production-app-host-man-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=3207346885800353576
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yadi.sk/i/mgw6NWIZGwmOzQ
https://yadi.sk/i/mgw6NWIZGwmOzQ
https://yadi.sk/i/mgw6NWIZGwmOzQ
https://yadi.sk/i/sU82ZpoBB_8Gtg
https://yadi.sk/i/sU82ZpoBB_8Gtg
https://yadi.sk/i/sU82ZpoBB_8Gtg
https://infourok.ru/videouroki/3028
https://infourok.ru/videouroki/3029


 
 
 

16.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки  

Правила безопасной 
работы. Профессии, 
связанные с 
электромонтажными и 
наладочными работами.  

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  

Графические изображения 
на электрических схемах 

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) 

Дом моей мечты Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

АСУ РСО прикрепленный 
файл. Выполненное 
задание отправить 
учителю в ВК, Вайбер 
17.12.2020 до 16.00 

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

 

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=TtU9PFJI6gc
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

Расписание занятий для 8 "А" класса на 17 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
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 
видеоурок 

выполнить №541. 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
19.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Теорема Пифагора. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

№483, 484. Выполненные 
задания прислать на 
адрес эл.почты учителя 
до 20.00  
19.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физика Строение атомов. Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/CRLOXQyH
8hMfSw 

§§28, 29, ответить на 
вопросы теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/fXLox9VbK
X-A-w 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Человек на фотографии. 
Операторское мастерство. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок. 
Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок. 
Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://tepka.ru/izo_8/16.ht
ml 
https://youtu.be/SJMfEte0R

 

https://infourok.ru/videouroki/3028
https://infourok.ru/videouroki/3029
https://infourok.ru/videouroki/3263
https://yadi.sk/i/CRLOXQyH8hMfSw
https://yadi.sk/i/CRLOXQyH8hMfSw
https://yadi.sk/i/CRLOXQyH8hMfSw
https://yadi.sk/i/fXLox9VbKX-A-w
https://yadi.sk/i/fXLox9VbKX-A-w
https://yadi.sk/i/fXLox9VbKX-A-w
https://tepka.ru/izo_8/16.html
https://tepka.ru/izo_8/16.html
https://youtu.be/SJMfEte0RHw


 
 
  

Hw 
Фотография  Человек на 
фотографии( крупный 
план) 
  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Водные ресурсы и 
человек. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Выполнить практическую 
работу (прикрепленный 
файл в АСУ РСО) 
Работы прислать на почту 
или в ВК не позднее 17-00 
18.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегии экзамена Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
Записать лексику: 
фразовый глагол Keep  

АСУ РСО прикрепленный 
файл. Выполненное 
задание отправить 
учителю в ВК, Вайбер 
18.12.2020 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://youtu.be/SJMfEte0RHw
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=REuF8cLGrE4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QrHTWADuTVE
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "А" класса на 18 декабря  2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Синтаксический разбор 
односоставного 
предложения. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=lv3xjo3Gan0  

п.38,упр.216,сл.слова. 
Работу прислать на почту 
18.12.20 до 15.00 
galina.konovalova64@yandex.
ru  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

п.28 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
21.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Опасные явления, 
связанные с водой. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

§ 21, сообщение о любом 
явлении 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
19.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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 
19.12.2020 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Аварии на радиационно 
опасныx объектаx и иx 
возможные последствия. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

Презентация по теме 
урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
21.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Религия как одна из форм 
культуры  

Zoom 
В случае отсутствия 

решить тест Результат на 
почту 

https://www.youtube.com/watch?v=lv3xjo3Gan0
https://www.youtube.com/watch?v=lv3xjo3Gan0
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14345805101830448171&from=tabbar&reqid=1606672964617310-254972810006540794100156-man2-4958&suggest_reqid=206571530145168976730430717867331&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9++%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%9A%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%92%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?time_continue=140&v=VnQE7VG0cIM&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/start/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&from=tabbar
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/train/#176473


 
 

 
Расписание занятий для 8 "Б" класса на 16 декабря 2020 (среда) 

 

связи видеоурок i-avmorozova@yandex.ru 
до 19.12 14.00 
 

7 14.30-15.00 онлайн Классный час Урок здоровья Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
урок здоровья 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.28 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
21.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История От традиционного общества 
к обществу 
индустриального  

Zoom. При отсутствии 
связи видеоурок 

решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
17.12 14.00 
 

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) 

Дом моей мечты Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

Составить описание дома 
своей мечты. 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер 16.12.2020 до 16.00 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/religiya
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/obmennye-protcessy-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-energii-16298/re-604502ce-0aab-416a-90ce-08e2518b273c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14345805101830448171&from=tabbar&reqid=1606672964617310-254972810006540794100156-man2-4958&suggest_reqid=206571530145168976730430717867331&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9++%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%9A%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%92%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=-4T1HlQTexI
https://onlinetestpad.com/ru/testview/112049-ot-tradicionnogo-obshhestva-k-obshhestvu-industrialnomu-terminy-i-ponyatiya
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=TtU9PFJI6gc


 
 
 

 
 
 

Расписание занятий для 8 "Б" класса на 17 декабря  2020 (четверг) 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Неполные предложения Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Посмотрите материал 
урока и выполните 
задание Скрин результата 
прислать на вайбер или 
ВК 16.12.20 до 18.00  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Формула корней 
квадратного уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
видеоурок  

выполнить №533, 535. 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
16.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География Водные ресурсы и 
человек. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Выполнить практическую 
работу (прикрепленный 
файл в АСУ РСО) 
Работы прислать на почту 
или в ВК не позднее 17-00 
17.12.2020 

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 Обществознание 

Религия как одна из форм 
культуры  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 18.12 14.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/train/#198635
https://infourok.ru/videouroki/3028
https://infourok.ru/videouroki/3029
https://www.youtube.com/watch?v=REuF8cLGrE4&feature=emb_logo
http://school79.tgl.ru/distant
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/religiya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/train/#176473
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Опасные явления, 
связанные с водой. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

§ 21, сообщение о любом 
явлении 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
18.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Формула корней 
квадратного уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
видеоурок 

выполнить №536, 537. 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
17.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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 
18.12.2020 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Строение атомов. Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/CRLOXQyH
8hMfSw 

§§28, 29, ответить на 
вопросы теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/fXLox9VbK
X-A-w 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Синтаксический разбор 
односоставного 
предложения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

Изучите материал урока  и 
выполните задание Скрин 
результата прислать 
17.12.20 до 18.00  

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=VnQE7VG0cIM&feature=emb_logo
https://infourok.ru/videouroki/3028
https://infourok.ru/videouroki/3029
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/start/
https://yadi.sk/i/CRLOXQyH8hMfSw
https://yadi.sk/i/CRLOXQyH8hMfSw
https://yadi.sk/i/CRLOXQyH8hMfSw
https://yadi.sk/i/fXLox9VbKX-A-w
https://yadi.sk/i/fXLox9VbKX-A-w
https://yadi.sk/i/fXLox9VbKX-A-w
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/train/#154650


 
 

 
 
 

 
Расписание занятий для 8 "Б" класса на 18 ноября 2020 (пятница) 

 

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 на вопросы и 
задания письменно на 
почту vl-kol@mail.ru  
Презентация 
Фильм - опера "Евгений 
Онегин"  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История  Итоговое повторение.  Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

повторить материал 
сделать выводы на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
15.12 14.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Дом моей мечты  Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

АСУ РСО прикрепленный 
файл.  
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер 18.12.2020 до 
16.00 

http://school79.tgl.ru/distant
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
https://www.youtube.com/watch?v=kahDG9ql-xM
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2cFWha6theQ


Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Правила безопасной 
работы. Профессии, 
связанные с 
электромонтажными и 
наладочными работами.  

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/joi
n/ck2hb7kt 
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 

Алгебра Формула корней 
квадратного уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок видеоурок  

выполнить №541. 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 
20.00  
19.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

Событие в кадре. 
Искусство 
фоторепортажа. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотрите 
видеоурок. 
https://tepka.ru/izo_8/17.ht
ml 
Фоторепортаж из 5 

 

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
https://infourok.ru/videouroki/3028
https://infourok.ru/videouroki/3029
https://tepka.ru/izo_8/17.html
https://tepka.ru/izo_8/17.html


 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 8 "В" класса на 16 декабря 2020 (среда) 
 

снимков. Тема. День 
Победы в городском 
парке. 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Площадь трапеции 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

№483, 484. Выполненные 
задания прислать на 
адрес эл.почты учителя 
до 20.00  
19.12.2020 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час  Урок здоровья Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
 урок здоровья 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Электрическое поле. 
Делимость 
электрического заряда. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/mgw6NWIZG
wmOzQ 

§27, ответить на вопросы 
теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/sU82ZpoBB
_8Gtg 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия связи  

 

https://infourok.ru/videouroki/3263
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/obmennye-protcessy-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-energii-16298/re-604502ce-0aab-416a-90ce-08e2518b273c
https://yadi.sk/i/mgw6NWIZGwmOzQ
https://yadi.sk/i/mgw6NWIZGwmOzQ
https://yadi.sk/i/mgw6NWIZGwmOzQ
https://yadi.sk/i/sU82ZpoBB_8Gtg
https://yadi.sk/i/sU82ZpoBB_8Gtg
https://yadi.sk/i/sU82ZpoBB_8Gtg


 
Расписание занятий для 8 "В" класса на 17 декабря 2020 (четверг) 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Итоговое повторение.  Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

повторить материал 
сделать выводы на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
17.12 14.00 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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 
17.12.2020 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Анализ контрольной 
работы №4. Неполные 
квадратные уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
выполнить тренировочные 
задания  

Выполнить 
тренировочные задания . 
Выполненные 
задания(скрин) 
присылать в ВК или 
Вайбер до 17.12.20 
до16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Водные ресурсы и 
человек 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iViYc-es6YM 
 

п 21 выполнить работу, 
файл прикреплен в АСУ 
РСО 
задания присылаем на 
эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 18.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=kahDG9ql-xM
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/train/#154992
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/train/#154992
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/train/#154992
https://www.youtube.com/watch?v=iViYc-es6YM
https://www.youtube.com/watch?v=iViYc-es6YM
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant


№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Неполные предложения Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

Учебник п 37.упр 
214,работу прислать не 
позднее 18.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология 
 

Первая помощь при 
поврежденияx 
дыxательныx органов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.28 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
21.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Аварии на xимически 
опасныx объектаx и иx 
возможные последствия. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Презентация по теме 
урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
21.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 
 

Правила безопасной 
работы. Профессии, 
связанные с 
электромонтажными и 
наладочными работами. 

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/joi
n/84g3b655 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 

 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/16/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-8-klasse-po-teme-nepolnye
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606671347730748-655307178266979433400233-production-app-host-man-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=3207346885800353576
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4257892013737658515&from=tabbar&parent-reqid=1606669314475516-1771639552613038398400163-production-app-host-man-web-yp-89&text=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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
https://learningapps.org/join/84g3b655


 
 
 
 
 
 
 

прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Назначение СУБД. Работа 
с готовой  
базой данных: 
добавление, удаление и 
редактирование записей в 
режиме таблицы.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания  

Выполнить 
тренировочные задания . 
Выполненные 
задания(скрин) присылать 
в ВК или Вайбер до 
18.12.20 до16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Неполные квадратные 
уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника,стр.48, С-13, А2 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 18.12.20 до 
16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Строение атомов. Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/CRLOXQyH
8hMfSw 

§§28, 29, ответить на 
вопросы теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/fXLox9VbK
X-A-w 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/train/#204599
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/train/#204599
https://www.youtube.com/watch?v=z-QLhJpKHqA
https://drive.google.com/file/d/1mIrIfjSDBi0lpUBH1B3foP3rz6ZIOBAS/view
https://yadi.sk/i/CRLOXQyH8hMfSw
https://yadi.sk/i/CRLOXQyH8hMfSw
https://yadi.sk/i/CRLOXQyH8hMfSw
https://yadi.sk/i/fXLox9VbKX-A-w
https://yadi.sk/i/fXLox9VbKX-A-w
https://yadi.sk/i/fXLox9VbKX-A-w
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "В" класса на 18 декабря 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Неполные квадратные 
уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Выполнить задания из 
учебника,стр.24, С-24, № 3 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 20.12.20 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Дом моей мечты Zoom 
В случае отсутствия связи 
 посмотреть  
видеоурок  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/lomamalebi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 18.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Теорема Пифагора Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания  

Выполнить 
тренировочные задания . 
Выполненные 
задания(скрин) присылать 
в ВК или Вайбер до 
20.12.20 до16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Синтаксический разбор 
односоставных 
предложений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

Учебник п 38.упр 
216,работу прислать не 
позднее 22.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

5 12.30-13.00 он-лайн Литература Н.В.Гоголь Zoom Составить хронологию 

https://www.youtube.com/watch?v=z-QLhJpKHqA
https://shollsoch.ru/2018/05/22/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0-3/
https://www.youtube.com/watch?v=2cFWha6theQ
https://edu.skysmart.ru/student/lomamalebi
https://edu.skysmart.ru/student/lomamalebi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/train/#155799
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/train/#155799
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/05/30/urok-russkogo-yazyka-v-8-klasse-tema-odnosostavnye
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 
 
 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 16 декабря 2020 (среда) 
 

подключение писатель-сатирик.Комедия 
“Ревизор” 

В случае отсутствия связи  
видеоурок 

жизни и творчества 
Н.Гоголя,работу прислать 
не позднее 21.12 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Опасные явления 
связанные с водой 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=VnQE7VG0cIM 
 

п 21, вопрос 2,4 
задания присылаем на 
эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 19.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья  Zoom 
В случае отсутствия связи 
 Урок здоровья   

 

№ 
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 
21.12.2020 в Vk личным 
сообщением 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Синтаксический разбор 
односоставных 
предложений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

Учебник п 38,упр 
216,работу прислать не 
позднее 17.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/05/25/prezentatsiya-k-uroku-literatury-8-klass-zhizn-i-tvorchestvo
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VnQE7VG0cIM
https://www.youtube.com/watch?v=VnQE7VG0cIM
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qOjhZHEWfm4&feature=share
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/2012/05/30/urok-russkogo-yazyka-v-8-klasse-tema-odnosostavnye
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Формула корней 
квадратного уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=9919397789763 

Учебник алгебра 8 класс 
Макарычев Ю.Н. п 22 стр 
122-126, номера см в 
электронном дневнике. 
Работу прислать до 15.00 
17.12.2020 в Vk личным 
сообщением 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Аварии на xимически 
опасныx объектаx и иx 
возможные последствия. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

Презентация по теме 
урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
21.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История От традиционного 
общества к обществу 
индустриального  

Zoom. При отсутствии 
связи видеоурок 

решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
17.12 14.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Назначение СУБД. Работа 
с готовой  
базой данных: 
добавление, удаление и 
редактирование записей в 
режиме таблицы.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания  

Выполнить 
тренировочные задания . 
Выполненные 
задания(скрин) присылать 
в ВК или Вайбер до 
17.12.20 до16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География Озера. Болота. 
Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя 
мерзлота. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=NE1o2ZNCv6o 
 

п 18 выполнить работу, 
файл прикреплен в АСУ 
РСО 
задания присылаем на 
эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 18.12.202 

8 18.00-18.30  он-лайн 
подключение 

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

 

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=4257892013737658515&from=tabbar&parent-reqid=1606669314475516-1771639552613038398400163-production-app-host-man-web-yp-89&text=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-4T1HlQTexI
https://onlinetestpad.com/ru/testview/112049-ot-tradicionnogo-obshhestva-k-obshhestvu-industrialnomu-terminy-i-ponyatiya
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/train/#204599
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/train/#204599
https://www.youtube.com/watch?v=NE1o2ZNCv6o
https://www.youtube.com/watch?v=NE1o2ZNCv6o
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 17 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
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  
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=9919397789763 

Учебник алгебра 8 класс 
Макарычев Ю.Н. п 22 стр 
122-126, номера см в 
электронном дневнике. 
Работу прислать до 15.00 
18.12.2020 в Vk личным 
сообщением 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме 
“Односоставные 
предложения” 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Учебник,стр 101,ответы 
на вопросы 
устно,доделать 
предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 19.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Н.В.Гоголь 
писатель-сатирик. 
Комедия “Ревизор” 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Составить хронологию 
жизни и творчества 
писателя,работу 
прислать не позднее 
21.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Религия как одна из 
форм культуры  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 18.12 14.00 

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://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://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/05/25/prezentatsiya-k-uroku-literatury-8-klass-zhizn-i-tvorchestvo
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/religiya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/train/#176473
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Химия Кислоты. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок. 

§ 16, з.2-3 
Выполненную работу 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
18.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Правила безопасной 
работы. Профессии, 
связанные с 
электромонтажными и 
наладочными 
работами. 

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/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://yandex.ru/video/touch/s
earch/?text=First%20conditions
l%208%20класс&filmId=928879
545441117481  
записать конспект в тетрадь 

Учебник стр 64 упр 2,4 - 
составить 10 
предложений с этими 
словами. 
Выполнить задание до 
16.12.20 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  
http://school79.tgl.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://learningapps.org/join/skpxe0aa
https://learningapps.org/join/skpxe0aa
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=First%20conditionsl%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&filmId=928879545441117481
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=First%20conditionsl%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&filmId=928879545441117481
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=First%20conditionsl%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&filmId=928879545441117481
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=First%20conditionsl%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&filmId=928879545441117481
http://school79.tgl.ru/


 
 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 18 декабря 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.28 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
21.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Водные ресурсы и 
человек 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=iViYc-es6YM 
 

п 19 выполнить работу, 
файл прикреплен в АСУ 
РСО 
задания присылаем на 
эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 19.12.202 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Формула корней 
квадратного уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=9919397789763 

Учебник алгебра 8 класс 
Макарычев Ю.Н. п 22 стр 
122-126, номера см в 
электронном дневнике. 
Работу прислать до 15.00 
21.12.2020 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 
видеоурок  

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

История Итоговое повторение Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

повторить материал 
сделать выводы на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
19.12 14.00 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14345805101830448171&from=tabbar&reqid=1606672964617310-254972810006540794100156-man2-4958&suggest_reqid=206571530145168976730430717867331&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9++%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%9A%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%92%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=iViYc-es6YM
https://www.youtube.com/watch?v=iViYc-es6YM
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
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://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=kahDG9ql-xM
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
 

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 на 
вопросы и задания 
письменно на почту 
vl-kol@mail.ru  
Презентация 
Фильм - опера "Евгений 
Онегин"  

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья  Zoom 
В случае отсутствия связи 
 урок здоровья 

 

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
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/obmennye-protcessy-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-energii-16298/re-604502ce-0aab-416a-90ce-08e2518b273c

