
Расписание занятий для 8 "А" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История  
Повторительно-обоб
щающий урок по теме 
"Эпоха 
Просвещения".  

Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://resh.edu.ru/subject/les
son/2081/main/ 

пройти тест 
https://bit.ly/36yZbqq 

скриншот результата на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
17.11 14:00 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Функция y=Vx и ее 
график 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: видеоурок  
выполните из учебника 
№336(а,в,д,ж), 339 

п.14, №336(б,г,е,з), 337 
задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту учителя до 20.00 
16.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Обстоятельство 
Zoom.  

При отсутствии связи: 
https://yandex.ru/video/previe
w?text=обстоятельство%208
%20класс&path=wizard&pare
nt-reqid=1605206975564286-5
48164389451444300100275-pr
estable-app-host-sas-web-yp-
82&wiz_type=vital&filmId=126
48130500795146843 

п.27 
упр.159,сл.слова.Работу 
прислать на почту 16.11.20 
до 15.00 

galina.konovalova64@yandeх
.ru 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература А.С.Пушкин 
“Капитанская дочка”. 
Главы 8-9. 
Изображение 

Zoom. При отсутствии 
связи: 
https://shareslide.ru/russkiy-y

Выборочная работа по 
тексту произведения 
(завершение работы) . 
Выполненную работу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/main/
https://bit.ly/36yZbqq
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8257197961975084005&reqid=1605280102303137-1562404518686550951500098-man2-5732&suggest_reqid=381321226160131430701518856589773&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605206975564286-548164389451444300100275-prestable-app-host-sas-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=12648130500795146843
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605206975564286-548164389451444300100275-prestable-app-host-sas-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=12648130500795146843
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605206975564286-548164389451444300100275-prestable-app-host-sas-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=12648130500795146843
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605206975564286-548164389451444300100275-prestable-app-host-sas-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=12648130500795146843
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605206975564286-548164389451444300100275-prestable-app-host-sas-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=12648130500795146843
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605206975564286-548164389451444300100275-prestable-app-host-sas-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=12648130500795146843
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605206975564286-548164389451444300100275-prestable-app-host-sas-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=12648130500795146843
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605206975564286-548164389451444300100275-prestable-app-host-sas-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=12648130500795146843
https://shareslide.ru/russkiy-yazyk/aspushkin-kapitanskaya-dochka-glavy-89-izobrazhenie


 
  

народной войны и ее 
вождя Емельяна 
Пугачева. 
Взаимоотношение 
Гринева и Пугачева. 

azyk/aspushkin-kapitanskaya-
dochka-glavy-89-izobrazhenie 

прислать на почту 
16.11.20.до 15.30. 
galina.konovalova64@yandeх
.ru 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Табличные модели  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 18.11.20 с 
8.00 до 16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь 
параллелограмма 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок  
выполните задание 
стр.16,С-9 

выполните задание 
стр.8,С-9  задание 
выполнить и переслать на 
электронную почту 
учителя до 20.00 
17.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Правила ТБ.Стойки и 
передвижения 
повороты 
остановки.Комплекс 
ГТО. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/les
son/3463/start/ 

 

 

8 15.30-16.00 он-лайн Классный час Итоги дня Zoom  

https://shareslide.ru/russkiy-yazyk/aspushkin-kapitanskaya-dochka-glavy-89-izobrazhenie
https://shareslide.ru/russkiy-yazyk/aspushkin-kapitanskaya-dochka-glavy-89-izobrazhenie
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/train/#204553
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605274567627538-1565680794878240406000274-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=4670096624059360621
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D6394%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D6394%26viewonline%3D1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/


Расписание занятий для 8 "А" класса на 17 ноября 2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Химия Повторение и 
обобщение темы. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

Zoom. 

В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

повторить § 1-11, 
подготовиться к 
контрольной работе. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный корень 
из произведения и 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите  
видеоурок выполните из 
учебника № 355, 362(а,б), 
364(б, в,и),  
 

п.15, № 356, 362(в), 365(б) 
задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту учителя до 20.00 
17.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Литература А.С.Пушкин.Образ 

Пугачева в 
повести 
“Капитанская 
дочка”. Отношение 
автора и 
рассказчика к 
Пугачевскому 
восстанию. 

Zoom. При отсутствии 
связи:https://znanija.site/li
teratura/30480754.html 

Описание Пугачевского 
восстания. Работу 
прислать на почту 17.11.20 
до 16.00 
galina.konovalova64@yandeх
.ru 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Правила 
ТБ.Стойки и 
передвижения 
повороты 
остановки.Компле
кс ГТО. 

Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3211/start/ 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=398&v=Qkjfm3eWTgI&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15102334402221896106&text=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B8%D0%B7+%D1%85+%D0%B5%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://znanija.site/literatura/30480754.html
https://znanija.site/literatura/30480754.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3211/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3211/start/


 
 
  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История  Государства 
Востока: 
традиционное 
общество в эпоху 
раннего Нового 
времени.  

Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2090/main/ 

 

пройти тест 
https://bit.ly/2IrkNfZ 

скриншот результата на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
18.11 14:00 

 

6 13.30-14.00 онлайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Контрольная 
работа № 1 
(письменная 
часть) 

Выполнить контрольную 
работу - см. АСУ РСО 
прикрепленный файл  

АСУ РСО прикрепленный 
файл. 
Выполнить работу до 16.00 
18.11, отправить в ВК, 
Вайбер  
zubchenko-86@list.ru - 
Зубченко О.С. 
gus.1979@yandex.ru - 
Гусева И.А. 

7 14.30-15.00 онлайн классный час итоги дня Zoom  

8 15.30-16.00    
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/main/
https://bit.ly/2IrkNfZ
mailto:zubchenko-86@list.ru
mailto:gus.1979@yandex.ru


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Функция y=Vx и ее 
график 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите:  
видеоурок выполните из 
учебника №336(а,в,д,ж), 
339 

п.14, №336(б,г,е,з), 337 
задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту учителя до 20.00 
16.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Загрязнение 
окружающей 
среды и здоровье 
человека. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

Решение задач по 
теме.pushmenkov.a@bk.ru 
до 20.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Геометрия Площадь 

прямоугольника 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок  
выполните задание 
стр16,С-9 

выполните задание 
стр8,С-9 задание 
выполнить и прислать на 
адрес электронной почты 
учителя до 18.00 

19.11.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Литература 

А. С. Пушкин. 
«Капитанская 
дочка». Образ 
Пугачёва в 
повести. 
Отношение автора 
и рассказчика к 
Пугачёвскому 
восстанию 

 
Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
 видеоурок 
 
и выполните 
тренировочные задания 
 

домашнее задание 
Гринев и Пугачев: 4 
встречи 
Ответы присылать на 
Вайбер или ВК 16.11.20 до 
18.00 

5 12.30-13.00 он-лайн Физическая Кроссовая Zoom  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8257197961975084005&reqid=1605280102303137-1562404518686550951500098-man2-5732&suggest_reqid=381321226160131430701518856589773&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://andex.ru/video/preview/?filmId=4242442528200956552&from=tabbar&parent-reqid=1605269518884632-666796853555726255300107-production-app-host-vla-web-yp-176&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:.pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605274567627538-1565680794878240406000274-production-app-host-sas-web-yp-158&wiz_type=vital&filmId=4670096624059360621
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D6394%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D6394%26viewonline%3D1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/istoriya-pugacheva-roman-kapitanskaya-dochka


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

подключение культура подготовка В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3221/start/ 
 

6 13.30-14.00 Он-лайн  Классный час Итоги дня Zoom  

7 14.30-15.00      

8 15.30-16.00      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3221/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3221/start/


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 17 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Литература 

А. С. Пушкин. 
«Капитанская 
дочка». 
Утверждение 
автором 
нравственных 
идеалов 
гуманности, чести 
и долга. 
Углубление 
понятия о 
художественном 
образе-характере. 
Становление 
личности под 
влиянием «благих 
потрясений».  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
 видеоурок 
 
и выполните 
тренировочные задания 
 
 

домашнее задание 
Смысл названия и 
эпиграфа к повести. 
Ответы присылать на 
Вайбер или ВК 17.11.20 до 
18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Табличные 
модели 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 19.11.20 с 
8.00 до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на 
изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества 

Zoom, в случае 
отсутствия связи  

рассмотреть примеры 
задачи решения задач из 
учебника на стр. 28, 46 и 
в АСУ РСО 

§20, упр. 16 (4,5) 
Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением или Viber до 
18.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/avtorskaya-pozitsiya-v-kapitanskoy-dochke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/train/#204553
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/bagregatnye-sostoyaniya-vewestvab/reshenie-zadach-po-teme-agregatnye-sostoyaniya-veschestva-perehody-iz-odnogo-agregatnogo-sostoyaniya-v-drugoe


 
 

 
 
 
 
 

 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Биология 

Регуляция работы 
органов 
кровеносной 
системы. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок.видеоурок  

п.18 вопросы к 
п.письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
18.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Химия Повторение и 
обобщение темы. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

Zoom. 

В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

повторить § 1-11, 
подготовиться к 
контрольной работе. 

6 13.30-14.00 онлайн 
подключение Русский язык 

Обстоятельство Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок 
 
и выполните 
тренировочные задания 

домашнее задание 

скрин результата 
присылать на вайбер или 
ВК 17.11.20 до 18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн  
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Диалог культур Zoom. 

В случае отсутствия 
связи выполнить в 
учебнике упр.3,4 стр.30 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vobehulofa  
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И. и класс) 
до 16.00 18.11 - результаты 
будут видны в личном 
кабинете учителя.  

8 15.30- 16.00 он-лайн  Классный час Итоги дня Zoom  

http://andex.ru/video/preview/?filmId=4242442528200956552&from=tabbar&parent-reqid=1605269518884632-666796853555726255300107-production-app-host-vla-web-yp-176&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=398&v=Qkjfm3eWTgI&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/train/#160755
https://edu.skysmart.ru/student/vobehulofa
https://edu.skysmart.ru/student/vobehulofa


Расписание занятий для 8 "В" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Движение крови 
по сосудам. Zoom. В случае 

отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок  

п.16 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
19.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Великая 
французская 
революция . От 
якобинской 
диктатуры к 18 
брюмера 
Наполеона 
Бонапарта.  

Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://bit.ly/3nhAu8m 

 

выписать Значение 
Французской революции 
скриншот результата на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
17.11 14:00 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Литература А.С.Пушкин 

“Капитанская 
дочка” 

Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

https://multiurok.ru/files/pr
ezentatsiia-k-uroku-literatu
ry-v-8-klasse-obraz.html 

 

Развернутый ответ на 
вопрос “Как вы 
думаете,какое отношение 
автора и рассказчика к 
восстанию  Пугачёва и 
почему?” Работу прислать 
не позднее 21.11 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@ 
mail.ru, Viber,VK 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6654016942892771486&from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BC+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://bit.ly/3nhAu8m
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-literatury-v-8-klasse-obraz.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-literatury-v-8-klasse-obraz.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-literatury-v-8-klasse-obraz.html


Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Онлайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

Грамота 
фотокомпозиции и 
съемки. Основа 
операторского 
мастерства: 
умение видеть и 
выбирать 

Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

https://tepka.ru/izo_8/13.ht
ml 

 Пройти тест 
https://learningapps.org/vi
ew8734139 

 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Химия Повторение и 
обобщение темы. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

Zoom. 

В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

повторить § 1-11, 
подготовиться к 
контрольной работе. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Кроссовая 
подготовка 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3221/start/ 
 
 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Диалог культур  Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vobehulofa  
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И. и класс) 
до 16.00 18.11 - результаты 
будут видны в личном 
кабинете учителя.  

https://tepka.ru/izo_8/13.html
https://tepka.ru/izo_8/13.html
https://learningapps.org/view8734139
https://learningapps.org/view8734139
https://www.youtube.com/watch?time_continue=398&v=Qkjfm3eWTgI&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3221/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3221/start/
https://edu.skysmart.ru/student/vobehulofa
https://edu.skysmart.ru/student/vobehulofa


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 15.30-16.00 он-лайн  Классный час итоги дня Zoom  



Расписание занятий для 8 "В" класса на 17 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Обществозна
ние 

Долг и совесть  
Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/8-klas
s/sfera-duhovnoy-kultury/d
olg 

https://bit.ly/2UkLVje 

 скриншот результата на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
18.11 14:00 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Обстоятельство Zoom 
В случае отсутствия 
связи смотреть 
видеоурок 
https://nsportal.ru/shkola/r
usskiy-yazyk/library/2017/1
1/02/obstoyatelstvo-vidy-o
bstoyatelstv 

Учебник п 25,упр 148 
Работу прислать не 
позднее 20.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail/r
u, VK, Viber 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Правила ТБ.Стойки 
и передвижения 
повороты 
остановки.Комплекс 
ГТО. 

Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3211/start/ 

 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранны
й язык (англ) 

Контрольная работа 
№ 1 (письменная 
часть) 

Выполнить контрольную 
работу - см. АСУ РСО 
прикрепленный файл  

АСУ РСО прикрепленный 
файл. 
Выполнить работу до 16.00 
18.11, отправить в ВК, 
Вайбер  
gus.1979@yandex.ru - 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg
https://bit.ly/2UkLVje
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/02/obstoyatelstvo-vidy-obstoyatelstv
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/02/obstoyatelstvo-vidy-obstoyatelstv
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/02/obstoyatelstvo-vidy-obstoyatelstv
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/02/obstoyatelstvo-vidy-obstoyatelstv
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3211/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3211/start/
mailto:gus.1979@yandex.ru


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Гусева И.А. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Функция y=Vx и ее 
график  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 

Выполнить задания из 
учебника № 354; 356 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 с 8.00 
до 16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Музыка “Мелодией одной 
звучат печаль и 
радость” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи изучите тему урока 
по ссылке: 
http://music-fantasy.ru/mat
erials/melodiey-odnoy-zvu
chat-pechal-i-radost . 
Ответы на вопросы и 
задания письменно. 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь 
прямоугольника 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 

Выполнить задания из 
учебника № 449;452;456 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 с 8.00 
до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн  Классный 
час 

итоги дня Zoom  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/train/#203557
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/train/#155749


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

диалог культур  Zoom, в случае 
отсутствия связи: 
учебник стр 36 - правило 

учебник стр 36 упр 2; стр 
37 упр 1 - письменно  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь 
параллелограмма 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок: 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=17990540545
408925126&from=tabbar&t 

П 47,Ромб и квадрат. 
учебник Геометрии 
(Атанасян Л.С.), № 406, № 
407. 
Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
18.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

Грамота 
фотокомпозиции и 
съемки. Основа 
операторского 
мастерства: 
умение видеть и 
выбирать 

Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

https://tepka.ru/izo_8/13.ht
ml 

 Пройти тест 
https://learningapps.org/vi
ew8734139 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Кроссовая 
подготовка 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3221/start/ 
 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17990540545408925126&from=tabbar&text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1+%D0%B8+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17990540545408925126&from=tabbar&text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1+%D0%B8+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17990540545408925126&from=tabbar&text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1+%D0%B8+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://tepka.ru/izo_8/13.html
https://tepka.ru/izo_8/13.html
https://learningapps.org/view8734139
https://learningapps.org/view8734139
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3221/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3221/start/


  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на 
изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества 

Zoom, в случае 
отсутствия связи  
рассмотреть примеры 
задачи  
решения задач из 
учебника на стр. 28, 46 и 
в АСУ РСО 

§20, упр. 16 (4,5) 
Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением или Viber до 
18.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Функция у=Vх и её 
график 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок: 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=49260477094 

Контрольная работа № 2 
“Рациональные дроби и их 
свойства. Умножение и 
деление дробей”. Файлы 
прикреплены в АСУРСО. 
Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
18.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня Zoom 
 

 

 18:00 он-лайн 
подключение  

Родительское 
собрание  

Предварительные 
итоги первого 
триместра  

Zoom  

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/bagregatnye-sostoyaniya-vewestvab/reshenie-zadach-po-teme-agregatnye-sostoyaniya-veschestva-perehody-iz-odnogo-agregatnogo-sostoyaniya-v-drugoe
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4926047709477322121&reqid=1604821822273302-477640219154460911700098-sas1-8830&suggest_reqid=684853034155775963418539632835903&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%83+V%D1%85+%D0%B8+%D0%B5%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4926047709477322121&reqid=1604821822273302-477640219154460911700098-sas1-8830&suggest_reqid=684853034155775963418539632835903&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%83+V%D1%85+%D0%B8+%D0%B5%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


 
 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 17 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Регуляция работы 
органов кровеносной 
системы. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

п.19 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Химия Типы химических реакций. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/1519/start/ 

§ 11, в.10 
Выполненную работу 
прислать на почту или 
личным сообщением в 
ВК до 14-00 18.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Обстоятельство 
Zoom 

В случае отсутствия 
связи смотреть 
видеоурок 

https://nsportal.ru/shkol
a/russkiy-yazyk/library/2
017/11/02/obstoyatelstv
o-vidy-obstoyatelstv 

Учебник упр 159 

Работу прислать не 
позднее 20.11 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@m
ail.ru или Viber, VK 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература А.С.Пушкин “Капитанская 
дочка” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
видеоурок 

Дать развернутый ответ 
на вопрос “Как вы 
думаете, какое 
отношение автора и 
рассказчика к 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6654016942892771486&from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BC+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/02/obstoyatelstvo-vidy-obstoyatelstv
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/02/obstoyatelstvo-vidy-obstoyatelstv
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/02/obstoyatelstvo-vidy-obstoyatelstv
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/11/02/obstoyatelstvo-vidy-obstoyatelstv
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/27/konspekt-uroka-po-literature-8-klass-istoki-formirovaniya-petra


 

восстанию Пугачёва и 
почему?” Работу 
прислать не позднее 
21.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@m
ail.ru или Viber,VK 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Кроссовая подготовка Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3221/start/ 

 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

контрольная работа Zoom 
В случае отсутствия 
связи: стр 38 - текст 

учебник стр 39 упр 2,4, 5 
Выполненную работу 
прислать на почту или 
личным сообщением в 
ВК до 14-00 18.11.2020 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Работа газа и пара при 
расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок: 
https://yadi.sk/i/OI-VjNz
s1FmWgA  

§§21-22, краткий 
конспект 
Выполненную работу 
прислать на почту или 
личным сообщением в 
ВК до 14-00 19.11.2020 
 

8 15.30-16.00 он-лайн  Классный час итоги дня Zoom  

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3221/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3221/start/
https://yadi.sk/i/OI-VjNzs1FmWgA
https://yadi.sk/i/OI-VjNzs1FmWgA

