
Расписание занятий для 8 "А" класса на 25 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 материал 
урока по ссылкам:  
https://www.culture.ru/live/
11043/volfgang-amadei-mo
cart-rekviem . 
https://vk.com/wall-618133
37_9284  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме 
“Двусоставные 
предложения”. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи изучить 
материал по ссылке 
https://ru.wikipedia.org/wik
i/Предложение_(лингвист
ика)#Типы_предложений 

стр.97 (1-10в.) устно, 
упр.169,сл.слова. Работу 
прислать на 
электронную почту 
25.11.20 до 15.00 
galina.konovalova64@yan
deх.ru 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Биология Обобщение темы: 
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 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Паровая турбина. КПД. 
 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/oEsM2voB
Vvp05A 

§§23, 24, упр.17(2,3) 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный корень из 
степени 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок выполните 
задание стр.33 В1 

Выполните задание 
стр.32 Б1. Выполненную 
работу прислать на 
адрес электронной 
почты учителя до 20.00 

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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3647455716725184880&from=tabbar&parent-reqid=1605806844179535-353113026749540017400163-production-app-host-vla-web-yp-145&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://yadi.sk/i/oEsM2voBVvp05A
https://yadi.sk/i/oEsM2voBVvp05A
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://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8368%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8368%26viewonline%3D1


25.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки  

Виды источников тока. 
Виды электрической 
энергии 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
 видео урок 
3.Отправлять Фото 
готовой работы в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология  
мальчики  

Виды источников тока Платформа Zoom.  
В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
https://learningapps.org/joi
n/v7r3z0hj 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание. 
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

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

Пройти по ссылке, указав 
фамилию, имя, класс, 
выполнить задания до 
27.11.20 до 16.00 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/votanehabo  
Результат автоматически 
появится в л/к учителя. 

8 15.30-16.00 онлайн  Классный час Итоги дня Zoom при отсутствии 
связи 
http://school79.tgl.ru/dista
nt   

 

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=qOEPkFkdWMw
https://www.youtube.com/watch?v=qOEPkFkdWMw
https://edu.skysmart.ru/student/votanehabo
https://edu.skysmart.ru/student/votanehabo
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "А" класса на 26 ноября 2020  (четверг) 
 

№ 
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 
задание стр.35 Б1 

выполните задание стр.35 
Б2. Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
28.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь 
треугольника 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 
выполнить задания 
учебника № 464(а), 
468(в,б), 470, 471(а) 

Выполнить задания 
учебника № 464(б), 468(а) 
Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
28.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на 
КПД тепловых 
двигателей 

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

Решить задачи 
https://yadi.sk/i/WakRaYBNY
6Qc5g 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

Грамота 
фотокомпозиции и 
съемки. 

  Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.legiop.ru/vyra
schivanie-citrusovyh/soobs
hchenie-na-temu-gramota-f
otokompozicii-i-semki-gra
mota.html 
 
Фотосъемка: здания. 
дерева , человека.  

 

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://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8368%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8368%26viewonline%3D1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4693980702514590134&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%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://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=1036
https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=1036
https://yadi.sk/i/WakRaYBNY6Qc5g
https://yadi.sk/i/WakRaYBNY6Qc5g
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
https://www.legiop.ru/vyraschivanie-citrusovyh/soobshchenie-na-temu-gramota-fotokompozicii-i-semki-gramota.html


 
 
  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ловля и передача 
мяча на месте 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Комфортность 
(дискомфортность
) климатических 
условий 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1693/start/ 
 

§ 18, в.2-3 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 27.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Рассказ о 
прошлом. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=P2IKW2snRgE  
записать конспект в 
тетрадь  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/talomasugo  
Пройти по ссылке, указав 
фамилию, имя, класс , 
выполни задание до 
27.11.20 до 16.00 
Результат автоматически 
появится в л/к учителя. 

8 15.30-16.00 Онлайн Классный час итоги дня Zoom  при отсутствии 
связи 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/
https://www.youtube.com/watch?v=P2IKW2snRgE
https://www.youtube.com/watch?v=P2IKW2snRgE
https://edu.skysmart.ru/student/talomasugo
https://edu.skysmart.ru/student/talomasugo
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "А" класса на 27 ноября 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный 
диктант по теме 
“Двусоставные 
предложения” 

Zoom. В случае 
отсутствия связи  
диктант прикреплен в 
АСУ РСО 

Контрольный диктант 
переслать по электронной 
почте 27.11.20 до 14.330 
galina.konovalova64@yande
х.ru 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Значение 
дыxательной 
системы. 
Органы 
дыxания. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

п.20-21 выполнить 
тестовую работу по теме 
урока. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
27.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Климат и 
человек. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить практическую 
работу в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. 
работы присылать 
личным сообщением в 
вайбер до 28.11.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Кислород Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 13 з. 6-7 
 
Работы прислать на почту 
или личным сообщением в 
ВК до 14-00 28.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Загрязнение 
окружающей 
среды и 
здоровье 
человека. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

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

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Моральный 
выбор - это 

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 

решить тесты Результат на 
почту 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7791836497883084926&from=tabbar&parent-reqid=1605807396225235-862154275256842412800168-production-app-host-vla-web-yp-120&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16367076735303097081&from=tabbar&parent-reqid=1605809853847221-1224263402590730739800331-prestable-app-host-sas-web-yp-140&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://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/moralnyy-vybor/testcases


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ответственность  видеоурок 

 

i-avmorozova@yandex.ru 
28.11 14.00 

7 14.30-15.00 онлайн Классный час “ Урок 
здоровья” 
 

Zoom 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  
 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/moralnyy-vybor
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 25 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Значение 
дыxательной 
системы. Органы 
дыxания. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

п.20-21 выполнить 
тестовую работу по теме 
урока. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
27.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 

видеоурок 

решить тесты результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
26.11 14.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Правила и 
организация игры 
в 
баскетбол.Остано
вки и повороты 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Здоровый образ 
жизни. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=P2IKW2snRgE  
записать конспект в 
тетрадь  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/talomasugo  
Пройти по ссылке, указав 
фамилию, имя, класс , 
выполни задание до 
27.11.20 до 16.00 
Результат автоматически 
появится в л/к учителя. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Характеристика 
человека как вид 
текста. Групповой 
Портрет. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок и выполнить 
тренировочные задания 
 

Выполнить домашнее 
задание  
Скрин результата 
прислать на вайбер или ВК 
25.11.20 до 18.00 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7791836497883084926&from=tabbar&parent-reqid=1605807396225235-862154275256842412800168-production-app-host-vla-web-yp-120&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/osmanskaya-imperiya-v-xvl-xvll-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/osmanskaya-imperiya-v-xvl-xvll-vv/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9jxQzc1vqcM
https://www.youtube.com/watch?v=P2IKW2snRgE
https://www.youtube.com/watch?v=P2IKW2snRgE
https://edu.skysmart.ru/student/talomasugo
https://edu.skysmart.ru/student/talomasugo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/train/#188964
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/train/#188964


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 13.30-14.00 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 
25.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География Комфортность 
(дискомфортность
) климатических 
условий 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 18, в.2-3 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 26.11.2020 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок Здоровья Zoom , ссылка в вайбер 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  

 

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/1693/start/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

Расписание занятий для 8 "Б" класса на 26 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
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 посмотреть 
видеоурок 

 

решить тесты Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
27.11 14.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Климат и человек. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить практическую 
работу в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. 
Выполненную работу 
прислать на личную почту 
учителя до 28.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный корень 
из степени 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок выполните 
задание стр.33 В1 

Выполните задание стр.32 
Б1. Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
26.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Кислород Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 13 з. 6-7 
 
Работы прислать на почту 
или личным сообщением в 
ВК до 14-00 27.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на 
КПД тепловых 
двигателей 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть решение 
задач по ссылке:  
https://100ballov.kz/mod/p

Решить задачи 
https://yadi.sk/i/WakRaYBNY
6Qc5g 
Выполненную работу 
прислать на личную почту 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/
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://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8368%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8368%26viewonline%3D1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/start/
https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=1036
https://yadi.sk/i/WakRaYBNY6Qc5g
https://yadi.sk/i/WakRaYBNY6Qc5g


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

age/view.php?id=1036 учителя до 28.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ловля и передача 
мяча на месте 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по 
теме 
«Двусоставные 
предложения» 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
 
 

Выполнить домашнее 
задание 
Скрин результата 
прислать на вайбер или ВК 
26.11.20 до 18.00 
 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom , ссылка в вайбер 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  

 

https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=1036
https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc
https://www.youtube.com/watch?v=iw0YSamMyfc
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict172.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict172.xml
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

Расписание занятий для 8 "Б" класса на 27 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 материал 
урока по ссылкам:  
https://www.culture.ru/live/
11043/volfgang-amadei-mo
cart-rekviem . 
https://vk.com/wall-618133
37_9284  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История Традиционные 
общество Востока. 
Начало 
европейской 
колонизации  

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок 

 

решить  два тесты  

Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
28.11 14.00 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Здоровый образ 
жизни. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотри  
https://www.youtube.com/
watch?v=P2IKW2snRgE  
записать конспект в 
тетрадь  
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/votanehabo  
Пройди по ссылке , указав 
фамилию, имя, класс, 
выполни задание до 
28.11.20 до 16.00 
Результаты автоматически 
появятся в л/к учителя. 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Виды источников 
тока. Виды 
электрической 
энергии 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 

 

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://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://www.youtube.com/watch?v=P2IKW2snRgE
https://www.youtube.com/watch?v=P2IKW2snRgE
https://edu.skysmart.ru/student/votanehabo
https://edu.skysmart.ru/student/votanehabo


 видео урок 
3.Отправлять Фото 
готовой работы в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

Технология 
мальчики 

Виды источников 
тока 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
https://learningapps.org/joi
n/ck2hb7kt 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание. 
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный корень 
из степени 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок выполните 
задание стр.35 Б1 

Выполните задание стр.35 
Б2. Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
28.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

Фотография - 
искусство 
светописи. 
Вещь : свет и 
фактура. 
 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  
https://tepka.ru/izo_8/14.ht
ml 
 

Фотографическая 
съемка: дерева, здания, 
человека.  

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь 
параллелограмма  

Zoom 
При отсутствии связи 

Выполнить задания 
учебника № 464(б), 468(а) 

https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://learningapps.org/join/ck2hb7kt
https://learningapps.org/join/ck2hb7kt
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://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8368%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D8368%26viewonline%3D1
https://tepka.ru/izo_8/14.html
https://tepka.ru/izo_8/14.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

посмотреть видеоурок 
выполнить задания 
учебника № 464(а), 
468(а,б), 470, 471(а) 

Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
28.11.2020 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom , ссылка в вайбер 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4693980702514590134&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%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
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

Расписание занятий для 8 "В" класса на 25 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Паровая турбина. 
КПД.  

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/oEsM2voB
Vvp05A 

§§23, 24, 
упр.17(2,3)Выполненную 
работу прислать на почту 
учителя до 28.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ловля и передача 
мяча на месте 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Традиционные 
общество Востока. 
Начало 
европейской 
колонизации  

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок 

 

решить  два тесты  

Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
26.11 14.00 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Кислород Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 13 з. 6-7 
 
Работы прислать на почту 
или личным сообщением в 
ВК до 14-00 26.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный 
корень из степени  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
 

Пройти по ссылке, укажите 
фамилию, имя, класс и 
выполнить задание до 
27.11.20 до 16.00 Результат 
автоматически 

https://yadi.sk/i/oEsM2voBVvp05A
https://yadi.sk/i/oEsM2voBVvp05A
https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc
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://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/main/
https://edu.skysmart.ru/student/ruvimuluzu


 
  

отправляется учителю. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Комфортность 
(дискомфортность
) климатических 
условий 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1693/start/ 
 
 

п 18 в 2-3 
выполненные работы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 27.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн Классный час Итоги дня Zoom 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "В" класса на 26 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Характеристика 
человека Zoom 

При отсутствии связи 
посмотреть  видеоурок 

Сочинение по 
плану,работу прислать не 
позднее 29.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология 
 

Обобщение темы: 
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 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение ОБЖ 

 Правила 
безопасного 
поведения при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

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

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 
 

Виды источников 
тока. Виды 
электрической 
энергии 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
 видео урок 
3.Отправлять Фото 
готовой работы в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология  
мальчики 

Виды источников 
тока 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 

 

https://docs.google.com/document/d/1-k9DrPe0PPtdhHftw3QkkUtJ7IqCPDjzY0fIYaYSXYY/edit
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3647455716725184880&from=tabbar&parent-reqid=1605806844179535-353113026749540017400163-production-app-host-vla-web-yp-145&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://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://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/


 
 
 

 

https://learningapps.org/joi
n/84g3b655 
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 

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 28.11.20 до 
16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный 
корень из степени 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок  
 

Выполнить задания из 
рабочей тетради ,стр 23-24; 
С-20; № 1-3 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 29.11.20 до 16.00 

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/p
age/view.php?id=1036 

Решить задачи 
https://yadi.sk/i/WakRaYBNY
6Qc5g 
Выполненную работу 
прислать на личную почту 
учителя до 28.11.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн Классный час итоги  дня Zoom 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  
 

 

https://learningapps.org/join/84g3b655
https://learningapps.org/join/84g3b655
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/1974/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/main/
https://shollsoch.ru/2018/05/22/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0-3/
https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=1036
https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=1036
https://yadi.sk/i/WakRaYBNY6Qc5g
https://yadi.sk/i/WakRaYBNY6Qc5g
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

Расписание занятий для 8 "В" класса на 27 ноября 2020 (пятница) 
 

№ 
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 повторить п 14-16 

Выполнить задания из 
рабочей тетради ,стр 
110; К-3, по вариантам (1 
или 2), задания 1-5 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 30.11.20 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Здоровый образ жизни. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
https://www.youtube.com
/watch?v=50syDdhrVPc  
конспект  

Учебник ,стр 52 упр 2, 3 
,4 ( письменно в тетрадь 
) Выполненное задание 
отправить учителю в 
ВК, Вайбер до 28.11.20 
до 14.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Геометрия 

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

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 28.11.20 
до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение 
“Двусоставные 
предложения” 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 29.11 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@m
ail.ru или Viber,VK 

https://shollsoch.ru/2018/05/22/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0-3/
https://www.youtube.com/watch?v=50syDdhrVPc
https://www.youtube.com/watch?v=50syDdhrVPc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/train/#155781
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/train/#155781
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


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература А.С.Пушкин.Стихотворе
ния Zoom  

При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Стихотворение 
наизусть “К..”,прислать 
запись не позднее 1.12 в 
Viber,VK 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Климат и человек Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/1693/start/ 
 
 

Выполнить 
практическую работу в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. 
выполненные работы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.
ru 
до 29.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ  Правила безопасного 
поведения при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

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

8 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “Урок здоровья” Zoom , ссылка в вайбер 
http://school79.tgl.ru/dist
ant  

 

https://multiurok.ru/index.php/files/konspekt-uroka-v-8-klasse-raznoplanovost-soderzhan.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
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
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 25 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь 
треугольника 

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

Повторить пп 40- 
48,учебник Геометрии 
(Атанасян Л.С.). 
Контрольная работа № 1 - 
файл размещён в АСУ 
РСО. Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
30.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение 
“Двусоставные 
предложения” 

Zoom 
При отсутствии сязи 
посмотреть видеоурок 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 29.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный 
корень из степени 

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

П 14, стр 81-82 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Ю.Н.), № 336 (б, г, е, з), № 
339. Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
26.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ   Правила 
безопасного 
поведения при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

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

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История Государства 
Востока: 
традиционное 

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 

решить тесты результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 

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/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
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://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/osmanskaya-imperiya-v-xvl-xvll-vv/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

общество в эпоху 
раннего Нового 
времени.  

видеоурок 26.11 14.00 
 

6 13.30-14.00 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 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География Типы климатов 
России. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1692/main/ 
 

п 14 вопросы 1,3,4 
выполненные работы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 27.11.2020 

8 18.00-18.30  он-лайн Классный  час итоги дня Zoom , ссылка в вайбер 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/osmanskaya-imperiya-v-xvl-xvll-vv
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/1692/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/main/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 26 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
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:  
https://yandex.ru/video/pre
view?text=видеоурок 

П 15, стр 84-86 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Ю.Н.), № 356, № 364. 
Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
27.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный 
диктант по теме 
“Двусоставные 
предложения” 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить работу (ссылка 
в группе VK), работу 
прислать не позднее 28.11 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература А.С.Пушкин 
Стихотворения 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Выучить наизусть 
стихотворение “К..”,запись 
прислать не позднее 30.11 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Моральный 
выбор - это 
ответственность  

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок 

 

решить тесты Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
27.11 14.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Химия Воздух и его 
состав. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 

§ 12 з. 4,5 
 
Выполненную работу 

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
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/11/07/kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-8-klass-po-teme
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/07/11/urok-literatury-druzhba-i-druzya-v-tvorchestve-a-s-pushkina-na
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
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


видеоурок прислать на почту или в 
ВК личным сообщением до 
14-00 27.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Виды источников 
тока. Виды 
электрической 
энергии 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
 видео урок 
3.Отправлять Фото 
готовой работы в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология 
мальчики 

Виды источников 
тока 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
https://learningapps.org/joi
n/skpxe0aa 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание. 
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 

Здоровый образ 
жизни 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотри  
https://www.youtube.com/
watch?v=P2IKW2snRgE  
записать конспект в 
тетрадь  

Учебник стр 46 упр 1, стр 
47 упр 7 - устно. стр. 49 
упр. 1 Speaking Club - 
письменно. 
Выполнить задание до 
27.11.20 до 16.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер. 

8 15.30-16.00 Онлайн Урок здоровья итоги дня Zoom В случае 
отсутствия связи 
посмотретьвидеоролики  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VBOD4VzzMo8&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://learningapps.org/join/skpxe0aa
https://learningapps.org/join/skpxe0aa
https://www.youtube.com/watch?v=P2IKW2snRgE
https://www.youtube.com/watch?v=P2IKW2snRgE
http://iphone.rpndon.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9729:2020-02-07-07-14-53&catid=80:2009-12-25-16-26-24&Itemid=79


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 27 ноября 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее заданиеP 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Значение 
дыxательной 
системы. Органы 
дыxания. 

Zoom. В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

п.20-21 выполнить 
тестовую работу по теме 
урока. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
27.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Комфортность 
(дискомфортност
ь) климатических 
условий 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/1693/start/ 
 

п 15 в 1,2 
выполненные работы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 29.11.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Квадратный 
корень из степени 

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

П 16, стр 89-91 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Ю.Н.), № 369 (б, г, е, ), № 
370 ( г,д, е), № 371. 
Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
30.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Правила и 
организация игры 
в 
баскетбол.Остано
вки и повороты 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

История Традиционные 
общество Востока. 
Начало 
европейской 
колонизации  

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок 

 

решить  два тесты  

Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
28.11 14.00 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7791836497883084926&from=tabbar&parent-reqid=1605807396225235-862154275256842412800168-production-app-host-vla-web-yp-120&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
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
https://www.youtube.com/watch?v=Pv57GFKqCq4
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


 

 

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 Классный час  Итоги дня  Zoom , ссылка в вайбер 
http://school79.tgl.ru/distant  

 

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
http://school79.tgl.ru/distant

