
 
Расписание занятий для 8 "А" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История Традиционные общество 
Востока. Начало 
европейской колонизации  

Zoom. При отсутствии 
связи видеурок 

 решить два теста на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
24.11 14.00 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный корень из 
степени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
выполните задания 
учебника №393(в,е,и), 
396(а,б,в,г), 397 

выполните тренировочные 
задания скрин работы 
выслать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
23.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom В случае отсутствия 
связи посмотреть 
презентацию видеоурок 

Работу прислать на 
электронную почту 
23.11.20 до 15.30 
galina.konovalova64@yande
x.ru 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература А.С.Пушкин “Капитанская 
дочка”. Утверждение 
автором нравственных 
идеалов гуманности,чести 
и долга.Углубление 
понятия о художественном 
образе- характере 
становления личности под 
влиянием “благих 
потрясений”. 

Zoom  В случае отсутствия 
связи посмотреть видео 
урок 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=6tNtfKkabss 

Выборочная работа по 
тексту произведения.Дать 
определение 
нравственности,гуманност
и,чести и долга (привести 
1-2 примера из 
произведения. Работу 
прислать на электронную 
почту 23.11.20 до 16.00 
galina.konovalova64@yandex.r

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/manchzhurskoe-zavoevanie-kitaya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/manchzhurskoe-zavoevanie-kitaya/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4200351058494411674&text=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+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&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7GBb2zRmVIc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/train/#154962
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/train/#154962
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-kharaktieristika-chielovieka-kak-vid-tieksta-ghotovimsia-k-sochinieniiu-8-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=6tNtfKkabss
https://www.youtube.com/watch?v=6tNtfKkabss


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Информационное 
моделирование на 
компьютере.  

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

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 26.11.20 до 
16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Площадь параллелограмма 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
выполните задание 
стр.167, СА-5, А1,Б1,В1 
№1,2 
 

Выполните задания 
Пройдите по ссылке , 
указав фамилию, имя, 
класс, выполните задание 
до 25.11.20 до 20.00 
Результаты автоматически 
появятся в л/к учителя 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Правила и организация 
игры в баскетбол, 
остановки и повороты. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть Видеоурок 

 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/train/#204569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/train/#204569
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=321187731382031435&p=1&text=%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+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8368%26viewonline%3D1
https://edu.skysmart.ru/student/bexozoneza
https://www.youtube.com/watch?v=-iHSChq6qtU
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 8 "А" класса на 24 ноября 2020  (вторник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Химия Воздух и его состав. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 12 з. 4,5 
 
Выполненную работу 
прислать на почту или в 
ВК личным сообщением 
до 14-00 25.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный корень из 
степени 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок выполните 
задания учебника 
№396(д-з), 400(а,б), 
401(ж,д), 403(а) 

Выполните задания 
учебника №400(в), 
402(д,е), 403(б). 
Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
24.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Литература Подготовка к домашнему 

сочинению по  повести 
А.С.Пушкина 
“Капитанская дочка” 

Zoom В случае 
отсутствия связи 
продолжить работу над 
сочинением 

Работу прислать на 
электронную почту 
24.11.20 до 16.00 
galina.konovalova64@yand
ex.ru 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ловля и передача мяча 
Zoom. При отсутствии 
связи посмотрите 
Видеоурок 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История Международные 
отношения в XVIII Zoom. При отсутствии 

решить два теста на 
почту 

https://www.youtube.com/watch?v=VBOD4VzzMo8&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4200351058494411674&text=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+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&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7GBb2zRmVIc
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy/testcases


 

 
 
  

связи видеурок i-avmorozova@yandex.ru 
до 25.11 14.00 
 

6 13.30-14.00 онлайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Здоровый образ жизни Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
https://www.youtube.com/
watch?v=5X4RyylTILI  

Учебник , стр.33 упр 6,7,8 
письменно в тетрадь. 
Выполненное задание 
отправить учителю до 
25.11.20 до 17.00 
в ВК, Вайбер  

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5X4RyylTILI
https://www.youtube.com/watch?v=5X4RyylTILI
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 8 "Б" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный корень из 
степени 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок выполните 
задания учебника 
№393(в,е,и), 396(а,б,в,г), 
397 
 

выполните 
тренировочные задания 
скрин выполненной 
работы выслать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
24.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Правила безопасного 
поведения при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановки. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Презентация по теме 
урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
27.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Геометрия Площадь 

параллелограмма 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
выполните задание 
стр.167, СА-5, А1,Б1,В1 
№1,2 

Выполните задания 
Пройдите по ссылке, 
указав фамилию, имя, 
класс, выполни задание 
до 25.11.20 до 18.00 
Результаты 
автоматически появятся 
в л/к учителя 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Литература 

Подготовка к домашнему 
сочинению по повести А. 
С. Пушкина «Капитанская 
дочка» 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть Смысл 
названия романа 
«Капитанская дочка» А. 

Сочинение сдать до 
24.11.2020  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4200351058494411674&text=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+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&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7GBb2zRmVIc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/train/#154962
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=321187731382031435&p=1&text=%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+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8368%26viewonline%3D1
https://edu.skysmart.ru/student/bexozoneza
https://www.youtube.com/watch?v=zg_K3hd6duA
https://www.youtube.com/watch?v=zg_K3hd6duA
https://www.youtube.com/watch?v=zg_K3hd6duA


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пушкина 
Долг и честь в романе 
«Капитанская дочка» А. 
Пушкина 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Правила и организация 
игры в баскетбол. 
остановки и повороты. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
Видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zg_K3hd6duA
https://www.youtube.com/watch?v=6tNtfKkabss
https://www.youtube.com/watch?v=6tNtfKkabss
https://www.youtube.com/watch?v=6tNtfKkabss
https://www.youtube.com/watch?v=-iHSChq6qtU
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

Расписание занятий для 8 "Б" класса на 24 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Литература 

 А. С. Пушкин. 
Стихотворения «19 
октября», «Туча», «К***» 

Zoom. В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
 

домашнее задание скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 24.11.2020 до 
18.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Информационное 
моделирование на 
компьютере.  

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

Выполнить тренировочные 
задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК или 
Вайбер до 26.11.20 до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физика Паровая турбина. КПД. 
 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/oEsM2voBVv
p05A 

§§23, 24, упр.17(2,3) 
Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00 25 ноября 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Биология 

Обобщение по теме: 
Кровеносная система. 
Внутренняя среда 
организма. 

Zoom. В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

п.21 вопросы к п. 
письменно.pushmenkov.a@
bk.ru до 27.11.2020 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Химия Воздух и его состав. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 12 з. 4,5 
 
Выполненную работу 
прислать на почту или в ВК 
личным сообщением до 
14-00 25.11.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/train/#199561
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/train/#204569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/train/#204569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/train/#204569
https://yadi.sk/i/oEsM2voBVvp05A
https://yadi.sk/i/oEsM2voBVvp05A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=376747040251921231&from=tabbar&parent-reqid=1605815007093888-1473083893107847663300163-production-app-host-vla-web-yp-332&text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VBOD4VzzMo8&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru


 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 онлайн 
подключение Русский язык 

Характеристика человека 
как вид текста. Групповой 
Портрет. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок 
 

Написать характеристику 
одноклассника. Работу 
сдать 24.11.2020  

7 14.30-15.00 он-лайн  
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Работа над ошибками. 
Обобщающее повторение  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=5X4RyylTILI  

Записать конспект в 
тетрадь 

Учебник, стр 33 упр 6,7,8 
письменно в тетрадь. 
Выполнить задание до 
25.11.20 до 17.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер. 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RWmGsSR7Y5I
https://www.youtube.com/watch?v=5X4RyylTILI
https://www.youtube.com/watch?v=5X4RyylTILI
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

 
Расписание занятий для 8 "В" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 

 

№ 
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. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок 

п.20 вопросы к п. 
письменно.pushmenkov.a
@bk.ru до 27.11.2020 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Государства Востока: 
традиционное общество в 
эпоху раннего Нового 
времени.  

Zoom. При отсутствии 
связи видеурок 

 

 

решить два теста на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 24.11 14.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Литература Подготовка к домашнему 

сочинению по повести 
“Капитанская дочка” 

Zoom 

При отсутствии связи 
посмотреть 

видеоурок 

 

 

Написать сочинение по 
заданным темам ( в 
группе Viber) на выбор. 
Работу прислать не 
позднее 27.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber, VK 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Онлайн Изобразитель Фотография - искусство Zoom  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=376747040251921231&from=tabbar&parent-reqid=1605815007093888-1473083893107847663300163-production-app-host-vla-web-yp-332&text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/manchzhurskoe-zavoevanie-kitaya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/osmanskaya-imperiya-v-xvl-xvll-vv/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/01/01/urok-razvitiya-rechi-sochinenie-po-povesti-a-s-pushkina
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 

  

подключение ное искусство светописи. Вещь: свет и 
фактура. 

Если не удалось 
подключиться , 
посмотрите видеоурок 

https://tepka.ru/izo_8/14.ht
ml 

Ответить на вопросы (1-4) 
письменно. Для 
самопроверки. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Химия Воздух и его состав. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 12 з. 4,5 
 
Выполненную работу 
прислать на почту или в 
ВК личным сообщением 
до 14-00 24.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Правила и организация 
игры в баскетбол. 
остановки и повороты. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
Видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Работа над ошибками. 
Обобщающее повторение. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=5X4RyylTILI  

 
 

Учебник, стр 33 упр 6,7,8 
письменно в тетрадь. 
Выполнить задание до 
25.11.20 до 17.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер. 

8 15.30-16.00 он-лайн  Классный час итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t 

 

https://tepka.ru/izo_8/14.html
https://tepka.ru/izo_8/14.html
https://www.youtube.com/watch?v=VBOD4VzzMo8&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-iHSChq6qtU
https://www.youtube.com/watch?v=VBOD4VzzMo8&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5X4RyylTILI
https://www.youtube.com/watch?v=5X4RyylTILI
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

 
 

Расписание занятий для 8 "В" класса на 24 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Моральный выбор - это 
ответственность  Zoom. При отсутствии 

связи видеурок 

решить тест на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 25.11 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Характеристика человека 
 как вид текста.Групповой 
портрет 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть  
видеоурок 
 

Учебник,стр 96, упр 
165.Работу прислать не 
позднее 27.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Правила и организация 
игры в 
баскетбол.Остановки и 
повороты. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть Видеоурок 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Здоровый образ жизни. Zoom.  
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
https://www.youtube.com/w
atch?v=qOEPkFkdWMw  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/votanehabo  
Пройти по ссылке , указав 
фамилию, имя ,класс 
выполни задания до 
26.11.20 до 16.00 
Результаты 
автоматически появятся у 
учителя в л/к. 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный корень из 
степени  

Zoom 
В случае отсутствия связи 

Выполнить 
тренировочные задания 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/moralnyy-vybor
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/moralnyy-vybor/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/01/01/urok-razvitiya-rechi-sochinenie-po-povesti-a-s-pushkina
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-iHSChq6qtU
https://www.youtube.com/watch?v=qOEPkFkdWMw
https://www.youtube.com/watch?v=qOEPkFkdWMw
https://edu.skysmart.ru/student/votanehabo
https://edu.skysmart.ru/student/votanehabo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/train/#154962


 

 
 
 
 
 

 
 

посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 

Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 26.11.20 до 
16.00 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Музыка Мелодией одной звучат 
печаль и радость 

Zoom.  
В случае отсутствия связи 
изучите материал урока по 
ссылкам:  
https://www.culture.ru/live/1
1043/volfgang-amadei-moca
rt-rekviem . 
https://vk.com/wall-6181333
7_9284  

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь 
параллелограмма 

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

Пройти по ссылке, укажите 
фамилию, имя, класс и 
выполнить задание до 
26.11.20 до 16.00 Результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

8 15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/train/#154962
https://www.culture.ru/live/11043/volfgang-amadei-mocart-rekviem
https://www.culture.ru/live/11043/volfgang-amadei-mocart-rekviem
https://www.culture.ru/live/11043/volfgang-amadei-mocart-rekviem
https://vk.com/wall-61813337_9284
https://vk.com/wall-61813337_9284
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/main/
https://edu.skysmart.ru/student/ruvimuluzu
https://edu.skysmart.ru/student/torugemalo
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

 
 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Работа над ошибками. 
Обобщающее повторение 
. 
 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
https://www.youtube.com/w
atch?v=5X4RyylTILI  

Записать конспект в 
тетрадь 

учебник стр 40 упр 2, стр 
43 упр 7,11 - учить слова; 
стр 42 упр 1 - письменно.  
Выполнить задание до 
24.11.20 до 16.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер. 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь 
параллелограмма 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок: 
https://yandex.ru/video/prev 
iew/?filmId=179905405454 
08925126&from=tabbar&t 

Повторить пп 40- 
48,учебник Геометрии 
(Атанасян Л.С.),  № 1 - 
файл с задачей размещён 
в АСУ РСО. Прислать 
домашнюю работы в VK 
личным сообщением до 
15.00 25.11.2020  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

Фотография - искусство 
светописи. Вещь: свет и 
фактура. 

Zoom 

Если не удалось 
подключиться , 
посмотрите видеоурок 

https://tepka.ru/izo_8/14.ht
ml 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5X4RyylTILI
https://www.youtube.com/watch?v=5X4RyylTILI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=179905405454
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=179905405454
https://tepka.ru/izo_8/14.html
https://tepka.ru/izo_8/14.html


 

  
 
 
 
 
 

Ответить на вопросы (1-4) 
письменно. Для 
самопроверки. 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Правила ТБ.Стойки и 
передвижения повороты 
остановки комплекс ГТО 

Zoom.  
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
Видеоурок 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Паровая турбина. КПД. 
 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/oEsM2voBV
vp05A 

§§23, 24, упр.17(2,3) 
Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00 23 ноября 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный корень из 
степени 

zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yandex.ru/video/prev
iew?text=видеоурок 

П 13, стр 77-79 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Ю.Н.), № 320 (в, г), № 322 
(б, г, е). Прислать 
домашнюю работы в VK 
личным сообщением до 
15.00 25.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LdjPEOF_C1Y
https://yadi.sk/i/oEsM2voBVvp05A
https://yadi.sk/i/oEsM2voBVvp05A
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%852%20%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605874404077733-1064717700461085405200163-production-app-host-vla-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=10602051235099026904
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%852%20%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605874404077733-1064717700461085405200163-production-app-host-vla-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=10602051235099026904
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 
 
 
 

 
Расписание занятий для 8 "Г" класса на 24 ноября 2020 (вторник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Обобщение по теме: 
Кровеносная система. 
Внутренняя среда 
организма. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

п.21 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
27.11.2020 

2 9.30-10.00 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 26.11.2020  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Характеристика 
человека как вид 
текста.Групповой 
портрет 

Zoom 

При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

 

Учебник,стр 81,упр 
165.Работу прислать не 
позднее 27.11 на 
эл.почтуoksanka-sidorova
-74@mail.ru или Viber,VK 

 

Завтрак 11.00-11.30 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=376747040251921231&from=tabbar&parent-reqid=1605815007093888-1473083893107847663300163-production-app-host-vla-web-yp-332&text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/8-klass/bpervonachalnye-himicheskie-predstavleniyab/povtorenie-i-obobschenie-temy-pervonachalnye-himicheskie-predstavleniya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/01/01/urok-razvitiya-rechi-sochinenie-po-povesti-a-s-pushkina
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 

 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Подготовка к сочинению 
по повести “Капитанская 
дочка” 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть  
видеоурок 

Написать сочинение по 
заданным темам ( в 
группе VK) на 
выбор.Работу прислать 
не позднее 27.11 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail
.ru или Viber,VK 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Правила и организация 
игры в 
баскетбол.Остановки и 
повороты. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть Видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Здоровый образ жизни  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=qOEPkFkdWMw  

Учебник стр. 45 1,2 
Reading; упр 1-3 
Vocabulary. 
Выполнить задание до 
25.11.20 до 16.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер. 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на КПД 
тепловых двигателей 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
решение задач по ссылке:  
https://100ballov.kz/mod/pa
ge/view.php?id=1036 

Решить задачи 
https://yadi.sk/i/WakRaYBN
Y6Qc5g 
Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00  30 ноября 
 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/01/01/urok-razvitiya-rechi-sochinenie-po-povesti-a-s-pushkina
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
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