
Расписание занятий для 8 "А" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Музыка “Мелодией одной 
звучат печаль и 
радость” 

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

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Синтаксический 
разбор 
двусоставного 
предложения. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи рассмотреть упражнение 
161 на стр.94. 

п.28,упр.160,сл.слова. 
Работу прислать на почту 
18.11.20 до 15.00 

3 10.30-11.00 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 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на 
изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества 

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

§20, упр. 16 (4,5) 
Выполненные задания 
присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 22.11.20  до 
16.00 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: видеоурок  
выполните № 371, 374, 376 

п.16. Выполнить задания 
из учебника № 373,375 
Выполненные задания 
присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 18.11.20  до 
20.00 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=4999573953021601743&from=tabbar&parent-reqid=1605299546691497-1488527713847319770900107-production-app-host-man-web-yp-328&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/trenirovochnie_zadachi_po_teme_izmenenie_agregatnih_164459.html
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605341786584990-1232746813491975818800107-production-app-host-vla-web-yp-19&wiz_type=vital&filmId=12430584536354617681


 
  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки  

Защиты приборов 
от скачков 
напряжения 

1.Платформа Zoom. 
2.В случае отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке: 
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-
prichin-poljubit-almaznuju-vyshiv
ku/ 
3.Отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким указанием 
фамилии 

 

Технология  
мальчики  

Устройство 
сливных бачков 

https://learningapps.org/join/v7r3
z0hj 
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 

Иностранн
ый язык 
(англ) 

Контрольная 
работа № 1 (устная 
часть) 

Zoom.  
При отсутствии связи 
посмотреть видео - структура 
монологического 
высказывания 
видеоурок 
 
 

АСУ РСО прикрепленный 
файл контрольной работы.  
Записать аудио-текст 
монологического 
высказывания и отправить 
работу в ВК, Вайбер до 
16.00 18.11  
zubchenko-86@list.ru - 
Зубченко О.С. 

8 15.30-16.00 онлайн  Классный 
час 

Итоги дня Zoom  

9 18.00-18.30 он-лайн родительск
ое 
собрание 

Вопросы по 
подключению и 
организации 
дистанционного 

 Zoom  

https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
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=u6LZHj25ZB8
mailto:zubchenko-86@list.ru


Расписание занятий для 8 "А" класса на 19 ноября 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок выполните 
№383(в,д,ж), 385, 386 

 

п.16. Выполнить задания 
из учебника № 384,387(в,д) 
Выполненные задания 
присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 22.11.20  до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь 
параллелограмма 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
задания № 459(в), 462, 
463  

п.52. Выполнить задания 
из учебника № 459(в); 461 
Выполненные задания 
присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 22.11.20  до 
16.00 

3 10.30-11.00 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-VjNzs1F
mWgA 

§§21-22, краткий конспект 
Выполненные задания 
присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 22.11.20  до 
16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

Фотография — 
взгляд, 
сохранённый 
навсегда. 
Фотография — 
новое 
изображение 
реальности  

Zoom.  
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 
https://myslide.ru/presenta
tion/1597221307_fotografiy
a--vzglyad--soxranennyj-na
vsegda 
Тест онлайн  
https://kupidonia.ru/viktori
ny/test-po-izo-fotografija-n

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605341786584990-1232746813491975818800107-production-app-host-vla-web-yp-19&wiz_type=vital&filmId=12430584536354617681
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096683008056765626&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://yadi.sk/i/OI-VjNzs1FmWgA
https://yadi.sk/i/OI-VjNzs1FmWgA
https://yadi.sk/i/OI-VjNzs1FmWgA
https://myslide.ru/presentation/1597221307_fotografiya--vzglyad--soxranennyj-navsegda
https://myslide.ru/presentation/1597221307_fotografiya--vzglyad--soxranennyj-navsegda
https://myslide.ru/presentation/1597221307_fotografiya--vzglyad--soxranennyj-navsegda
https://myslide.ru/presentation/1597221307_fotografiya--vzglyad--soxranennyj-navsegda
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-fotografija-novoe-izobrazhenie-realnosti-piterskih-nemenskij-8-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-fotografija-novoe-izobrazhenie-realnosti-piterskih-nemenskij-8-klas


 
 
  

ovoe-izobrazhenie-realnost
i-piterskih-nemenskij-8-kla
s 
Фотоотчет выслать в 
АСУ РСО 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Знания о 
физической 
культуре. Футбол 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3216/start/ 
 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Сезонность 
климата. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 16, в.1-3 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 21.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Работа над 
ошибками. 
Обобщающее 
повторение 

Zoom.  
При отсутствии 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 20.11 - результаты 
будут видны в личном 
кабинете учителя.  

8 15.30-16.00 Онлайн Классный час итоги дня Zoom  

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-fotografija-novoe-izobrazhenie-realnosti-piterskih-nemenskij-8-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-fotografija-novoe-izobrazhenie-realnosti-piterskih-nemenskij-8-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-fotografija-novoe-izobrazhenie-realnosti-piterskih-nemenskij-8-klas
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/start/
https://edu.skysmart.ru/student/vobehulofa
https://edu.skysmart.ru/student/vobehulofa


Расписание занятий для 8 "А" класса на 20 ноября 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Урок развития 
речи.Характерис
тика человека 
как вид текста. 
Групповой 
портрет. 

Zoom. B случае 
отсутствия связи 
выполнить упр.162 стр. 
94-95 

п.29,завершение классной 
работы. Выполненное 
задание прислать на почту 
до  16.00 20.11.20 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Заболевание 
кровеносной 
системы. 
Первая помощь 
при 
кровотечениях. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

п.20 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
23.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Типы климатов 
России. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 17, выполнить 
практическую работу 
(прикрепленный файл в 
АСУ РСО) 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 21.11.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Контрольная 
работа № 1 
"Начальные 
понятия и 
законы химии" 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить контрольную 
работу(прикрепленный 
файл в АСУ РСО)  
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 21.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Оказание 
терпящим 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 

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

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11410212242884973949&from=tabbar&reqid=1605299816966679-1097549663991442698100098-sas1-6052&suggest_reqid=206571530145168976798288932770827&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/start/
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/8-klass/bpervonachalnye-himicheskie-predstavleniyab/povtorenie-i-obobschenie-temy-pervonachalnye-himicheskie-predstavleniya
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бедствие на 
воде. 

посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

20.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Долг и совесть  Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

пройти тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
21.11 14.00 

7 14.30-15.00 онлайн Классный час итоги дня Zoom  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=211035036204146440&from=tabbar&parent-reqid=1605300587778307-932650891093915494900274-production-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg/testcases


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

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Заболевания 
кровеносной 
системы. Первая 
помощь при 
кровотечениях. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

п.20 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

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 
19.11 14:00 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Знания о 
физической 
культуре. Футбол 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3216/start/ 
 

 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
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 
19.11, отправить в ВК, 
Вайбер 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Обстоятельство Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

домашнее задание 
скрин результата работы 
прислать в вайбер или VK 
до 18.00 18.11.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11410212242884973949&from=tabbar&reqid=1605299816966679-1097549663991442698100098-sas1-6052&suggest_reqid=206571530145168976798288932770827&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://bit.ly/3nhAu8m
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/control/1/#160757


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби 

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

п.15. Выполнить задания 
из учебника № 356,365(б), 
362(в) 
Выполненные задания 
присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 18.11.20  до 
20.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География Сезонность 
климата. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 16, в.1-3 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 21.11.2020 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom  

9 18.00 он-лайн 
подключение 

Родительское 
собрание 

Предварительные 
итоги триместра/ 
Вопросы по 
подключению и 
организации 
дистанционного 
обучения 

Zoom  

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605341786584990-1232746813491975818800107-production-app-host-vla-web-yp-19&wiz_type=vital&filmId=12430584536354617681
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/start/


 
 

Расписание занятий для 8 "Б" класса на 19 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Обществознание 

Долг и совесть   
Zoom. При отсутствии 
связи видеоурок  

пройти тест результат мне 
на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 20.11 14:00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Типы климатов 
России. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 17, выполнить 
практическую работу 
(прикрепленный файл в 
АСУ РСО) 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 21.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок выполните № 
371, 374, 376 
 

п.16. Выполнить задания 
из учебника № 373,375 
Выполненные задания 
присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 19.11.20  до 
20.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Контрольная 
работа № 1 
"Начальные 
понятия и законы 
химии" 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
 

Выполнить контрольную 
работу(прикрепленный 
файл в АСУ РСО)  
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 21.11.2020 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/start/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605341786584990-1232746813491975818800107-production-app-host-vla-web-yp-19&wiz_type=vital&filmId=12430584536354617681
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/8-klass/bpervonachalnye-himicheskie-predstavleniyab/povtorenie-i-obobschenie-temy-pervonachalnye-himicheskie-predstavleniya


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 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-VjNzs1F
mWgA 

§§21-22, краткий конспект 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Знания о 
физической 
культуре. Футбол 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3216/start/ 
 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Синтаксический 
разбор 
двусоставного 
предложения 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
 

домашнее задание 
скрин результата работы 
прислать в вайбер или VK 
до 18.00 19.11.2020 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom  

https://yadi.sk/i/OI-VjNzs1FmWgA
https://yadi.sk/i/OI-VjNzs1FmWgA
https://yadi.sk/i/OI-VjNzs1FmWgA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/train/#198553


 
 
 
 

Расписание занятий для 8 "Б" класса на 20 ноября 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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. 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История Повторительно-обо
бщающий урок по 
теме "Эпоха 
Просвещения" 

Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2081/main/ 

пройти тест 
https://bit.ly/36yZbqq 

скриншот результата на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
21.11 14:00 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Контрольная 
работа № 1 
(устная часть) 

Zoom.  
При отсутствии связи 
посмотреть видео - 
структура 
монологического 
высказывания 
видеоурок 

АСУ РСО прикрепленный 
файл контрольной работы.  
Записать аудио-текст 
монологического 
высказывания и отправить 
работу в ВК, Вайбер до 
16.00 21.11.20 

Завтрак 11.00-11.30 

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/2081/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/main/
https://bit.ly/36yZbqq
https://www.youtube.com/watch?v=u6LZHj25ZB8


4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Защиты приборов 
от скачков 
напряжения 

1.Платформа Zoom. 
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
https://blog.mirkrestikom.r
u/sem-prichin-poljubit-alm
aznuju-vyshivku/ 
3.Отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии 

 

Технология 
мальчики 

Устройство 
сливных бачков 

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 Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок выполните 
№383(в,д,ж), 385, 386 
 

п.16. Выполнить задания 
из учебника № 384,387(в,д) 
Выполненные задания 
присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 22.11.20  до 
16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

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

Zoom.  
При отсутствии связи 
посмотреть видео -  
https://www.legiop.ru/vy
raschivanie-citrusovyh/so
obshchenie-na-temu-gra
mota-fotokompozicii-i-se
mki-gramota.html 

 

7 14.30-15.00 он-лайн Геометрия Площадь Zoom п.52. Выполнить задания 

https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
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://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605341786584990-1232746813491975818800107-production-app-host-vla-web-yp-19&wiz_type=vital&filmId=12430584536354617681
https://www.legiop.ru/vyraschivanie-citrusovyh/soobshchenie-na-temu-gramota-fotokompozicii-i-semki-gramota.html
https://www.legiop.ru/vyraschivanie-citrusovyh/soobshchenie-na-temu-gramota-fotokompozicii-i-semki-gramota.html
https://www.legiop.ru/vyraschivanie-citrusovyh/soobshchenie-na-temu-gramota-fotokompozicii-i-semki-gramota.html
https://www.legiop.ru/vyraschivanie-citrusovyh/soobshchenie-na-temu-gramota-fotokompozicii-i-semki-gramota.html
https://www.legiop.ru/vyraschivanie-citrusovyh/soobshchenie-na-temu-gramota-fotokompozicii-i-semki-gramota.html


Расписание занятий для 8 "В" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

подключение параллелограмма В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
задания № 459(в), 462, 
463 
 

из учебника № 459(в); 461 
Выполненные задания 
присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 22.11.20  до 
16.00 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom  

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на 
изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества 

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

§20, упр. 16 (4,5) 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 с 8.00 
до 16.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Знания о 
физической 
культуре. Футбол 

  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://bit.ly/3nhAu8m 

 

пройти тесты скриншот 
результата мне на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
19.11 14:00 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Контрольная 
работа № 1 
"Начальные 
понятия и законы 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить контрольную 
работу(прикрепленный 
файл в АСУ РСО)  
Выполненные работы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8096683008056765626&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/trenirovochnie_zadachi_po_teme_izmenenie_agregatnih_164459.html
https://bit.ly/3nhAu8m
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/ot-yakobinskoy-diktatury-do-imperii-napoleona/testcases
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/8-klass/bpervonachalnye-himicheskie-predstavleniyab/povtorenie-i-obobschenie-temy-pervonachalnye-himicheskie-predstavleniya


 
  

химии"  прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 20.11.2020 

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 № 355; 366 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 20.11.20 с 8.00 
до 16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Сезонность 
климата. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

п 16, вопросы 1-3 
Выполненные работы 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mal.ru 
до 20.11.20 

7 14.30-15.00 он-лайн Классный час Итоги дня Zoom  

8 18/00 он-лайн  Родительское 
собрание 

Вопросы по 
подключению и 
организации 
дистанционного 

Zoom  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/train/#203557
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/start/
mailto:sasha-zverev-2003@mal.ru


Расписание занятий для 8 "В" класса на 19 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Обстоятельство 
Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотреть 

видеоурок 

 

Доделать предыдущее 
задание 
Работу прислать не 
позднее 21.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Регуляция работы 
органов 
кровеносной 
системы. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видео:видеоурок 

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

3 10.30-11.00  
 

  
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 
 

Защиты приборов 
от скачков 
напряжения 

1.Платформа Zoom. 
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
https://blog.mirkrestikom.r
u/sem-prichin-poljubit-alm
aznuju-vyshivku/ 
3.Отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии 

 

Технология  
мальчики 

Устройство 
сливных бачков 

https://learningapps.org/joi
n/84g3b655 
1. Зайти по ссылке 

 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/02/18/sravnitelnye-oboroty
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4999573953021601743&from=tabbar&parent-reqid=1605299546691497-1488527713847319770900107-production-app-host-man-web-yp-328&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
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


 
 
 
 
 

 
Расписание занятий для 8 "В" класса на 20 ноября 2020 (пятница) 

 

2. Выбрать свой класс 
3. Зарегистрироваться 
Ф.И. 
4. Выполнить 
прикрепленное задание. 
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Информатика 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 23.11.20 с 
8.00 до 16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби  

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

Выполнить задания из 
учебника № 372; 374 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 21.11.20 с 8.00 
до 16.00 

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-VjNzs1F
mWgA 

§§21-22, краткий конспект 
Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
22.11.2020 
 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/train/#204553
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/
https://yadi.sk/i/OI-VjNzs1FmWgA
https://yadi.sk/i/OI-VjNzs1FmWgA
https://yadi.sk/i/OI-VjNzs1FmWgA


№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание  

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный 
корень из 
произведения 
и дроби  

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

Выполнить задания из 
учебника № 385; 386 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 с 
8.00 до 16.00 

 

2 9.30-10.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранны
й язык (анг) 

Контрольная 
работа № 1 
(устная часть) 

Zoom.  
При отсутствии связи 
посмотреть видео - 
структура 
монологического 
высказывания 
https://www.youtube.c
om/watch?v=u6LZHj25
ZB8  
 
 

АСУ РСО 
прикрепленный файл 
контрольной работы.  
Записать аудио-текст 
монологического 
высказывания и 
отправить работу в 
ВК, Вайбер до 16.00 
20.11  
gus.1979@yandex.ru 
Гусева И.А. 

 

3 10.30-11.
00 

он-лайн 
подключение Геометрия 

Площадь 
параллелограм
ма 

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

Выполнить задания из 
учебника № 459; 
460;461 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 с 
8.00 до 16.00 

 

Завтрак 11.00-11.30  

4 11.30-12.
00 

он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Cинтаксический 
разбор 
двусоставных 
предложений 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Учебник, упр 152 
Работу прислать не 
позднее 24.11 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@
mail.ru или Viber,VK 

 

5 12.30-13.
00 

он-лайн 
подключение 

Литература А.С.Пушкин 
“Капитанская Zoom 

Развернутый ответ на 
вопрос “Какие “благие 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/
https://www.youtube.com/watch?v=u6LZHj25ZB8
https://www.youtube.com/watch?v=u6LZHj25ZB8
https://www.youtube.com/watch?v=u6LZHj25ZB8
mailto:gus.1979@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/train/#155764
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/train/#155764
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/13/konspekt-i-prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-povtorenie
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 
 
 
 
 
 
 

дочка” В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

 

потрясения”повлияли 
на становление 
личности Петра 
Гринева?” 
Работу прислать не 
позднее 25.11 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@
mail.ru или Viber,VK 

6 13.30-14.
00 

он-лайн 
подключение 

География Типы климатов 
России. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок 

п 17 вопросы 1-3 
Выполненные задания 
присылайте на 
эл.почту 
sasha-zverev-2003@mal
.ru 
до 22.11.20 
 

 

7 14.30-15.
00 

онлайн-подкл
ючение 

он-лайн 
подключени
е 

ОБЖ 
Загрязнение 
окружающей среды и 
здоровье человека. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

Презентация по теме 
урока 
pushmenkov.a@bk.ru 
до 20.11.2020 

 

8 14.30-15.
00 

онлайн-подкл
ючение 

Классный 
час 

итоги дня Zoom 
 

  

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/27/konspekt-uroka-po-literature-8-klass-istoki-formirovaniya-petra
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/start/
mailto:sasha-zverev-2003@mal.ru
mailto:sasha-zverev-2003@mal.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16367076735303097081&from=tabbar&parent-reqid=1605301428427488-1261218213604213824100275-production-app-host-sas-web-yp-130&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+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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.), Файл с 
задачами размещён в АСУ 
РСО. 
Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
23.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Cинтаксический 
разбор 
двусоставного 
предложения 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
видеоурок 

Доделать предыдущее 
задание. Работу прислать 
не позднее 20.11 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок:  

П 10, стр 61-65 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Ю.Н.), № 266, № 267( ж-к), 
№ 268 (е-к). 

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://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/13/konspekt-i-prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-povtorenie
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


  
 
 

https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D1%80%D0% 
 

Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
19.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Регуляция работы 
органов 
кровеносной 
системы. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

Презентация по теме урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.11.2020 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://bit.ly/3nhAu8m 

 

пройти тесты скриншот 
результата мне на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
19.11 14:00 

 

6 13.30-14.00 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 23.11.20 с 
8.00 до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География Закономерности 
распределения 
тепла и влаги 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок 

п13 выполнить  задание в 
прикрепленном файле АСУ 
РСО 
Выполненные задания 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 20.11.20 

8 18.00-18.30  он-лайн Классный  час итоги дня Zoom  

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605144779792699-472304259220451056100107-production-app-host-vla-web-yp-338&wiz_type=vital&filmId=233524588804749459
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605144779792699-472304259220451056100107-production-app-host-vla-web-yp-338&wiz_type=vital&filmId=233524588804749459
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16367076735303097081&from=tabbar&parent-reqid=1605301428427488-1261218213604213824100275-production-app-host-sas-web-yp-130&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+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://bit.ly/3nhAu8m
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/ot-yakobinskoy-diktatury-do-imperii-napoleona/testcases
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/train/#204553
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/start/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 19 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок:  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=13543172412 

П 11, стр 67-71 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Ю.Н.), № 282, № 284, № 286. 
Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
20.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Характеристика 
человека. 
Групповой 
портрет 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
видеоурок 

Составить план 
сочинения,ознакомиться с 
памяткой написания  
Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
20.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Литература 

А.С.Пушкин 
“Капитанская 
дочка” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
видеоурок 

Развернутый ответ на 
вопрос “ Как повлияли 
“благие потрясения” на 
становление личности 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1354317241247517404&text=%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+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=1354317241247517404&text=%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+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/2014/12/07/urok-russkogo-yazyka-v-8-klasse-kharakteristika-cheloveka
https://nsportal.ru/shkola/literatura/librarhttps://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/27/konspekt-uroka-po-literature-8-klass-istoki-formirovaniya-petray/2014/02/27/konspekt-uroka-po-literature-8-klass-istoki-formirovaniya-petra


Петра Гринева?” Работу 
прислать не позднее  23.11 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

 

 
 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Обществознание 

Долг и совесть   
Zoom. При отсутствии 
связи видеоурок  

пройти тест результат мне 
на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 20.11 14:00 
 

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. 
Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
22.11.2020 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Защиты приборов 
от скачков 
напряжения 

1.Платформа Zoom. 
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
https://blog.mirkrestikom.r
u/sem-prichin-poljubit-alm
aznuju-vyshivku/ 
3.Отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии 

 

Технология 
мальчики 

Устройство 
сливных бачков 

https://learningapps.org/joi
n/skpxe0aa 
1. Зайти по ссылке 

 

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=398&v=Qkjfm3eWTgI&feature=emb_logo
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://learningapps.org/join/skpxe0aa
https://learningapps.org/join/skpxe0aa


 
Расписание занятий для 8 "Г" класса на 20 ноября 2020 (пятница) 

 

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 

контрольная 
работа  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: учебник  стр 39 - 
правило 

учебник стр 40 упр 2, стр 
43 упр 7, 11 - учить слова; 
стр 42 упр 1 - письменно  

8 15.30-16.00 Онлайн Классный час итоги дня Zoom  

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Заболевания 
кровеносной 
системы. 

Zoom. В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

п.20 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
23.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Сезонность 
климата 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите:видеоурок 
 

п 15 вопросы 1,2 
Выполненные задания 
присылайте на эл.почту  
sasha-zverev-2003@mal.ru 
до 22.11.20 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок:  
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=13543172412 

П 12, стр 74-75 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Ю.Н.), № 300 (б, г, е, з), № 
301, № 302. 
Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
23.11.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11410212242884973949&from=tabbar&reqid=1605299816966679-1097549663991442698100098-sas1-6052&suggest_reqid=206571530145168976798288932770827&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/start/
mailto:sasha-zverev-2003@mal.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1354317241247517404&text=%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+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=1354317241247517404&text=%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+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


 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Знания о 
физической 
культуре. Футбол 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3216/start/ 
 

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

История  
Повторительно-об
общающий урок по 
теме "Эпоха 
Просвещения".  

Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2081/main/ 

пройти тест 
https://bit.ly/36yZbqq 

скриншот результата на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
21.11 14:00 

 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Музыка “Мелодией одной 
звучат печаль и 
радость” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылке: 
http://music-fantasy.ru/mate
rials/melodiey-odnoy-zvuch
at-pechal-i-radost . Ответы 
на вопросы и задания 
письменно. 

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн Классный час  Итоги дня  Zoom  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/main/
https://bit.ly/36yZbqq
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

