
Расписание занятий для 8 "А" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Неполные квадратные 
уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

выполнить №523, 526. 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
14.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Урок развития речи. 
Рассуждение. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=ee5DuycT6wc  

Завершить работу над 
сочинением - 
рассуждением по упр.220. 
Работу прислать на почту 
14.12.20 до 16.00 

galina.konovalova64@yandex.ru  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Художественное 
своеобразие поэмы. 
Подготовка к домашнему 
сочинению по поэме 
“Мцыри”. 

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

Завершение работы над 
планом сочинением по 
поэме М.Ю.Лермонтова 
“Мцыри”. Работу прислать 
по почте 14.12.20 до 15.00 
galina.konovalova64@yandex.ru  

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 16.12.20 
до16.00 

https://www.youtube.com/watch?v=kahDG9ql-xM
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=z-QLhJpKHqA
https://www.youtube.com/watch?v=ee5DuycT6wc
https://www.youtube.com/watch?v=ee5DuycT6wc
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SSUgeCdcqOg
https://www.youtube.com/watch?v=SSUgeCdcqOg
mailto:14.30galina.konovalova64@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://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/train/#204599


 
 

Расписание занятий для 8 "А" класса на 15 декабря 2020  (вторник) 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Площадь трапеции 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

выполните задания, стр 
82-87 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

 

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 

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 16.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Формула корней 
квадратного уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

выполнить №533, 535. 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
15.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Литература Художественное 

своеобразие поэмы. 
Подготовка к домашнему 
сочинению по поэме 
М.Ю.Лермонтова “Мцыри”. 

Zoom 
В случае отсутствия  
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=314NuAUXykg  

Завершение работы над 
сочинением. Работу 
прислать по почте 15.12.20. 
до 16.00 

galina.konovalova64@yandex.r
u  

https://www.youtube.com/watch?v=46G_m2V5BlI
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8479%26viewonline%3D1
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI
http://school79.tgl.ru/distant
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/
https://infourok.ru/videouroki/3028
https://www.youtube.com/watch?v=314NuAUXykg
https://www.youtube.com/watch?v=314NuAUXykg
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru


 
 
  

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История Итоговое повторение.  Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

повторить материал 
сделать выводы на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
16.12 14.00 
 

6 13.30-14.00 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 
15.12.2020 до 16.00 

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=Gxg3DxJ_rjI
https://www.youtube.com/watch?v=kahDG9ql-xM
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TtU9PFJI6gc
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 
 

 
 

№ 
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 
посмотрите видеоурок 

выполнить №523, 526. 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
15.12.2020 

2 9.30-10.00 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 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь трапеции Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Художественное 
своеобразие поэмы. 
Подготовка к домашнему 
сочинению по поэме 
«Мцыри» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
 

На двойном листе написать 
сочинение и сдать на 
проверку 14.12.20 до 18.00 
на почту учителя 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-QLhJpKHqA
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=46G_m2V5BlI
https://www.youtube.com/watch?v=SSUgeCdcqOg
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 8 "Б" класса на 15 декабря 2020 (вторник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн  
подключение 

Литература Н. В. Гоголь – 
писатель-сатирик. 
Биографический очерк. 
Комедия «Ревизор». 
История создания. 
Идейный замысел и 
особенности построения 
комедии. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Выполнить домашнее 
задание Скрин результата 
прислать 15.12.20 до 18.00  

2 9.30-10.00 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 
16.12.20 до16.00 

3 10.30-11.00 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 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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 
16.12.2020 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/train/#158534
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/train/#158534
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://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/train/#204599
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/train/#204599
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://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://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/


 
 
 
 

Расписание занятий для 8 "В" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 
 

не позднее 17-00 16.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн  
подключение 

Русский язык Рассуждение Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Используя материал урока, 
написать 
сочинение-рассуждение по 
упр.220 на двойном листе и 
сдать на проверку 15.12.20 
до 18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн  
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Описание дома  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
 

Составить описание дома 
своей мечты. Выполненное 
задание отправить 
учителю в ВК, Вайбер 
15.12.2020 до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн  
подключение 

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

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Болезни органов дыxания. Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

п.27 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
17.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

От традиционного общества 
к обществу 
индустриального  

Zoom. При отсутствии 
связи видеоурок 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ee5DuycT6wc
https://www.youtube.com/watch?v=ee5DuycT6wc
https://www.youtube.com/watch?v=TtU9PFJI6gc
http://school79.tgl.ru/distant
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%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%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%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


15.12 14.00 
 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Художественное 
своеобразие поэмы 
“Мцыри” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 
видеоурок 

Написать сочинение по 
заданным темам,работу 
прислать не позднее 18.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Событие в кадре. 
Искусство фоторепортажа 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://tepka.ru/izo_8/17.html 
Фоторепортаж из 5 
снимков . Тема; День 
Победы в городском 
парке.  

 

5 12.30-13.0
0 

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 
15.12.2020 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Описание дома Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/naxabarota 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 14.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

https://urok.1sept.ru/articles/504578
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://tepka.ru/izo_8/17.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI
https://edu.skysmart.ru/student/naxabarota
https://edu.skysmart.ru/student/naxabarota


 
 
 
 

Расписание занятий для 8 "В" класса на 15 декабря 2020 (вторник) 
 

8  15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

№ 
урок
а 

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 
16.12 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Рассуждение Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Учебник п 36,упр 
212,работу прислать не 
позднее 18.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника бросков мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
видеоурок 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Описание дома Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/meduzexago 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 15.12.2020. 
Результаты в личном 

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
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/02/21/tvorcheskaya-masterskaya-po-kartine-konstantina-yuona-novaya
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI
https://edu.skysmart.ru/student/meduzexago
https://edu.skysmart.ru/student/meduzexago


 
 

 
 
 
 
 

кабинете учителя. 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Контрольная работа N 4 
"Квадратные корни" 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
 Выполнить контрольную 
работу № 4 ,стр.112, К-4, 
В-1 

 Выполнить контрольную 
работу № 4 ,стр.112, К-4, 
В-1 
Выполненные задания 
прислать ВК или Вайбер 
до 16.12.20 до 16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Музыка Два пушкинских образа в 
музыке 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылкам Теоретический 
материал Ответы на 
вопросы и задания 
письменно на почту 
vl-kol@mail.ru  
Презентация 
Фильм - опера "Евгений 
Онегин"  
  

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площади фигур.Решение 
задач 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника № 483;484 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 16.12.20 до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://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://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://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://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://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=46G_m2V5BlI
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Дом моей мечты Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотри:  
https://m.youtube.com/watc
h?v=Fl_qh6cxBpw  
записать конспект в 
тетрадь 

Учебник стр 59; стр 60-61 
упр 1.  
Выполнить задание до 
15.12.20 до 16.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь трапеции Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=309077712973 

п 54, стр 125-126 учебника 
Геометрия 7-9 кл 
Атанасян Л.С. номера к 
выполнения см в 
электронном дневнике. 
Работу прислать до 15.00 
16.12.2020 в Vk личным 
сообщением 

3 10.30-11.0
0 

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 
снимков . Тема; День 
Победы в городском 
парке.  

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
видеоурок 

 

5 12.30-13.0 он-лайн Физика Электрическое поле. Zoom, в случае §27, ответить на вопросы 

https://m.youtube.com/watch?v=Fl_qh6cxBpw
https://m.youtube.com/watch?v=Fl_qh6cxBpw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3090777129731317469&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8+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=3090777129731317469&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8+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://tepka.ru/izo_8/17.html
https://tepka.ru/izo_8/17.html
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 15 декабря 2020 (вторник) 
 

0 подключение Делимость 
электрического заряда. 

отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/mgw6NWIZ
GwmOzQ 

теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/sU82ZpoBB
_8Gtg 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Неполные квадратные 
уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=144940036599 

Учебник алгебра 8 класс 
Макарычев Ю.Н. п 21 стр 
117-120, номера см в 
электронном дневнике. 
Работу прислать до 15.00 
16.12.2020 в Vk личным 
сообщением 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=144940036599214072&from=tabbar&parent-reqid=1607247281790840-154118954488284602500163-production-app-host-man-web-yp-311&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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=144940036599214072&from=tabbar&parent-reqid=1607247281790840-154118954488284602500163-production-app-host-man-web-yp-311&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


1 8.30-9.00 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 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Химия Практическая работа № 4 
“Получение, собирание и 
распознавание водорода” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите опыт. 

Оформить практическую 
работу ( в прикрепленном 
файле в АСУ РСО)  
Выполненные работы 
прислать на почту или в ВК 
не позднее 17-00 16.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Неполные предложения Zoom 
В случае отсутствия связи 
 
видеоурок 
 

Учебник п 37,упр 
214.работу прислать не 
позднее 16.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или VK 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Художественное 
своеобразие поэмы 
“Мцыри” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 17.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или VK 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок 

 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 

Дом моей мечты Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотри:  
https://m.youtube.com/watch
?v=292t_N5csVY  
записать конспект в 
тетрадь 

Учебник стр 62 упр 3; стр 63 
упр 9.  
Выполнить задание до 
16.12.20 до 16.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер. 

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://www.youtube.com/watch?v=BnIhQCjC--E
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://urok.1sept.ru/articles/504578
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI
https://m.youtube.com/watch?v=292t_N5csVY
https://m.youtube.com/watch?v=292t_N5csVY


 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Строение атомов. Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/CRLOXQyH8
hMfSw 

§§28, 29, ответить на 
вопросы теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/fXLox9VbKX-
A-w 

8 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

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

