
Расписание занятий для 8 "А" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История Международные 
отношения в XVIII  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить итоговый тест Результат 
на почту i-avmorozova@yandex.ru 
1.12 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Контрольная работа 
№3 "Квадратные 
корни" 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок и выполнить 
задания из рабочей 
тетради  

Выполнить задания из рабочей 
тетради стр.110, К-3, В1, В2. 
Выполненные задания прислать 
на адрес электронной почты 
учителя до 20.00 
30.11.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Главные члены 
односоставного 
предложения. 
Назывные 
предложения. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=jh7akAh9vy8 
 

п.30-31,упр.180,сл.слова. Работу 
прислать на почту 30.11.20 до 
14.30 

galina.konovalova64@yandex.ru 

 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература А.С.Пушкин. 
Стихотворения “19 
октября”, “Тучи”,К***”. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=tkFhG6R0j2k 
 

Прочитать выразительно 
стихотворения А.С.Пушкина. 
Одно  произведение (по выбору 
уч-ся) письменно 
проанализировать. Работу 
прислать на почт 
уgalina.konovalova64@yandex.ru 
 
 30.11.20 до 16.00 

https://www.youtube.com/watch?v=MXVVfRrdKo4&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://onlinetestpad.com/ru/test/273677-vseobshhaya-istoriya-18-vek_itogovyj
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/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://shollsoch.ru/2018/05/22/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0-3/
https://shollsoch.ru/2018/05/22/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0-3/
https://shollsoch.ru/2018/05/22/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0-3/
https://www.youtube.com/watch?v=jh7akAh9vy8
https://www.youtube.com/watch?v=jh7akAh9vy8
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=tkFhG6R0j2k
https://www.youtube.com/watch?v=tkFhG6R0j2k
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru


 
  

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Информатика Тестирование по теме 
"Информационное 
моделирование"  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
пройти по ссылке, укажите 
фамилию, имя, класс и 
выполнить задание  

Пройти по ссылке, укажите 
фамилию, имя, класс и 
выполнить задание до 2.12.20 до 
16.00 Результат автоматически 
отправляется учителю. 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Площадь треугольника 

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

Выполнить тест по ссылке 
укажите фамилию, имя, класс и 
выполнить задание до 2.12.20 до 
16.00 Результат автоматически 
отправляется учителю. 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ловля и передача 
мяча в движении 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

 

8 15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный  
час 

День Матери Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоролик 

 

https://edu.skysmart.ru/student/zolununufa
https://edu.skysmart.ru/student/zolununufa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/train/#166978
https://edu.skysmart.ru/student/kolizakigi
https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U
https://youtu.be/sSuuejRb-kE


Расписание занятий для 8 "А" класса на 1 декабря 2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Химия Практическая работа №3 
«Получение, собирание и 
распознавание кислорода» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить практическую 
работу в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Работу 
выслать на почту или в ВК 
до 14-00 03.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Анализ контрольной работы 
№3. Вынесение множителя 
за знак корня. Внесение 
множителя под знак корня 

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

п.18, №408, 410. Задание 
выслать на электронную 
почту учителя до 20.00 
2.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Литература М.Ю.Лермонтов. Краткий 

рассказ о писателе, 
отношение к историческим 
темам, воплощение этих 
тем в его творчестве. 

Zoom 
В случае отсутствия  
связи видеоурок 
 

Подготовить презентацию 
о творчестве 
М.Ю.Лермонтова,опираясь 
на тему урока (7-10) 
слайдов. Работу прислать 
на почту 

galina.konovalova64@yande
x.ru 

 1.12.20.до 17.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ловля и передача мяча в 
движении 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

История Европейские конфликты и 
дипломатия  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

таблица “Тридцателетняя 
война: причины , 
участники, итоги” на почту 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KnwYK2fbAIY&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/train/#203580
https://www.youtube.com/watch?v=EApa7-juVg8
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U
https://www.youtube.com/watch?v=QX3ZLqr7Ue8&ab_channel=LiameloNSchool


 
 
  

i-avmorozova@yandex.ru 
до 2.12 14.00 
 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Рассказ о прошлом Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/luganisura 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс) и 
выполнить задание до 
16.00 1.12.2020. Результат в 
личном кабинете учителя. 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mhRdJ1OXSmA
https://edu.skysmart.ru/student/luganisura
https://edu.skysmart.ru/student/luganisura
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Контрольная работа №3 
"Квадратные корни" 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок и Выполнить 
задания из рабочей 
тетради  

Выполнить задания из 
рабочей тетради стр.110, 
К-3, В1, В2. Выполненные 
задания прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
30.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Классификация 
чрезвычайныx ситуаций 
теxногенного xарактера. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Презентация по теме п. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
4.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Геометрия Площадь треугольника 

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

Выполнить тест по ссылке 
укажите фамилию, имя, 
класс и выполнить задание 
до 2.12.20 до 16.00 
Результат автоматически 
отправляется учителю. 

 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Литература 

М. Ю. Лермонтов. Краткий 
рассказ о писателе, 
отношение к историческим 
темам, воплощение этих 
тем в его творчестве 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

Составить план “Мцыри”. 
Фото работы прислать на 
вайбер или ВК 30.11.20 до 
18.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ловля и передача мяча в 
движении 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/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://shollsoch.ru/2018/05/22/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0-3/
https://shollsoch.ru/2018/05/22/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0-3/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/train/#166978
https://edu.skysmart.ru/student/kolizakigi
https://www.youtube.com/watch?v=Ig5PuKERDAQ
https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/ 

 

http://school79.tgl.ru/


 
Расписание занятий для 8 "Б" класса на 1 декабря 2020 (вторник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн  
подключение Литература 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» 
как романтическая поэма. 
История создания, 
особенности композиции 
поэмы. Идейное 
содержание поэмы 
«Мцыри». Образ Мцыри 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

Образ Мцыри в тетрадь. 
Фото прислатьна вайбер 
или ВК 01.12.20 до 18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн  
подключение 

Информатика Тестирование по теме 
"Информационное 
моделирование"  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
пройти по ссылке, укажите 
фамилию, имя, класс и 
выполнить задание  

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

3 10.30-11.00 он-лайн  
подключение 

Физика Повторение темы 
«Изменение агрегатных 
состояний вещества» 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://clck.ru/S3psV 

Повт.  Главу 1 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн  
подключение Биология 

Строение легкиx. 
Газообмен в легкиx и 
тканяx. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.20-21 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
02.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн  
подключение 

Химия Практическая работа №3 
«Получение, собирание и 
распознавание кислорода» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить практическую 
работу в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Работу 
выслать на почту или в ВК 
до 14-00 03.12.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=EApa7-juVg8
https://edu.skysmart.ru/student/zolununufa
https://edu.skysmart.ru/student/zolununufa
https://clck.ru/S3psV
https://clck.ru/S3psV
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%85
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KnwYK2fbAIY&feature=emb_logo


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн  
подключение Русский язык 

Контрольный диктант по 
теме «Двусоставные 
предложения» с 
грамматическим заданием 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
контрольный диктант  

контрольный диктант 
написать на двойном листе 
и сдать 01.12.20 до 18.00  

7 14.30-15.00 он-лайн  
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Рассказ о прошлом Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/luganisura 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс) и 
выполнить задание до 
16.00 1.12.2020. Результат в 
личном кабинете учителя. 

8 15.30-16.00 он-лайн  
подключение 

Классный час Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/ 

 

https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict130.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict130.xml
https://www.youtube.com/watch?v=mhRdJ1OXSmA
https://edu.skysmart.ru/student/luganisura
https://edu.skysmart.ru/student/luganisura
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "В" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
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 
видеоурок 

п.20-21 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
03.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

Международные отношения 
в XVIII 

Zoom. При отсутствии 
связи видеурок 

решить два теста на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
1.11 14.00 
 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Литература М.Ю.Лермонтов.Краткий 

рассказ о писателе 
отношение к историческим 
темам 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Учебник,стр 184,составить 
хронологию жизни и 
творчества поэта,работу 
прислать не позднее 
2.12.на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

На фоне Пушкина 
снимается семейство. 
Искусство фотопейзажа. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://tepka.ru/izo_8/15.html 
Фото пейзажа. 
Рисунок Морской пейзаж. 
акварель. 

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Химия Практическая работа №3 
«Получение, собирание и 
распознавание кислорода» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить практическую 
работу в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Работу 
выслать на почту или в ВК 
до 14-00 02.12.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7791836497883084926&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&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlhpi5VyGSnY
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/06/08/biografiya-m-yu-lermontova
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://tepka.ru/izo_8/15.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KnwYK2fbAIY&feature=emb_logo


 
  

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ловля и передача мяча в 
движении 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Рассказ о прошлом Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/luganisura 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс) и 
выполнить задание до 
16.00 1.12.2020. Результат в 
личном кабинете учителя. 

8  15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U
https://www.youtube.com/watch?v=mhRdJ1OXSmA
https://edu.skysmart.ru/student/luganisura
https://edu.skysmart.ru/student/luganisura
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "В" класса на 1 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Образование Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок ,видеоурок 

решить 2  тест , тест  
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
2.12 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант по 
теме “Двусоставные 
предложения” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Выполнить работу по 
образцу (в группе Viber), 
работу прислать не 
позднее 3.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Ловля и передача мяча в 
движении 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Диалогическая речь Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/huhaparusi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 1.12.2020. Результаты 
в личном кабинете 
учителя. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Анализ контрольной 
работы №3. Вынесение 
множителя за знак корня. 
Внесение множителя под 
знак корня. 

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

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 3.12.20 до 
16.00 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/shkola/obrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sistema-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/shkola/obrazovanie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sistema-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/06/12/diktant-po-teme-dvusostavnoe-predlozhenie
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U
https://www.youtube.com/watch?v=sFrHK7cHzkA
https://edu.skysmart.ru/student/huhaparusi
https://edu.skysmart.ru/student/huhaparusi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/train/#203580
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/train/#155781


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Музыка “Слезы людские, о слезы 
людские...” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылке: Романсы на стихи 
Тютчева  
Презентация 
Тест работу присылать на 
почту vl-kol@mail.ru  

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь трапеции Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок и выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 3.12.20 до 
16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/ 
 

 

https://yadi.sk/i/KhEhmi5ONlffGw
https://yadi.sk/i/KhEhmi5ONlffGw
https://yadi.sk/d/OOKaNScm44gv5w
https://yadi.sk/i/_U1fV4oYP78HBg
mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/train/#166978
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/train/#166978
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Рассказ о прошлом Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотри 
https://m.youtube.com/watc
h?v=uDf_9C1kG80  
записать конспект в 
тетрадь 

Учебник стр 50 упр 1, стр 
51 упр 2 - письменно.  
Выполнить задание до 
01.12.20 до 16.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь треугольника Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=179905405454
08925126&from=tabbar&t 

Повторить пп 40- 
48,учебник Геометрии 
(Атанасян Л.С.). файл 
размещён в АСУ РСО. 
Прислать домашнюю 
работы в VK личным 
сообщением до 15.00 
2.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Изобразитель

ное искусство 

На фоне Пушкина 
снимается семейство. 
Искусство фотопейзажа. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок. 
https://tepka.ru/izo_8/15.ht
ml 
Рисунок. Морской пейзаж. 
Акварель. 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ловля и передача мяча в 
движении 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Повторение темы 
«Изменение агрегатных 
состояний вещества» 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  

Повт.  Главу 1 

https://m.youtube.com/watch?v=uDf_9C1kG80
https://m.youtube.com/watch?v=uDf_9C1kG80
https://tepka.ru/izo_8/15.html
https://tepka.ru/izo_8/15.html
https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U
https://clck.ru/S3psV


  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clck.ru/S3psV 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Контрольная работа № 3 
“Квадратные корни” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 

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 
02.12.2020 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Обратная связь 
“Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
http://school79.tgl.ru/ 
 

 

https://clck.ru/S3psV
http://school79.tgl.ru/


 
 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 1 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Строение легкиx. 
Газообмен в легкиx и 
тканяx. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.20-21 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
4.12.2020 

2 9.30-10.00 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 02.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Русский язык 

Главный член 
односоставного 
предложения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Учебник,упр 172,работу 
прислать не позднее 3.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или VK 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература М.Ю.Лермонтов.Краткий 
рассказ о 
писателе,отношение к 
историческим темам 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Учебник,стр 184,составить 
хронологию жизни и 
творчества поэта,работу 
прислать не позднее 5.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или VK 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ловля и передача мяча в 
движении 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%85
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/start/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/10/29/odnosostavnye-predlozheniyaglavnyy-chlen-odnosostavnogo
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/06/08/biografiya-m-yu-lermontova
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U


 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 

Великие изобретения Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотри 
https://m.youtube.com/watch
?v=f-4QwIGRB08  
записать конспект в 
тетрадь 

Учебник стр 51 упр 7 - 
письменно + правило.  
Выполнить задание до 
02.12.20 до 16.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Контрольная работа №2 
"Изменение агрегатного 
состояния вещества" 

Zoom, в случае отсутствия 
связи пройти по ссылке: 
https://clck.ru/S3qdr . 
Выслать скрин ответа на 
почту до 16.00 1 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны ФИО, класс, 
дата и время прохождения 
теста, результат 

 

https://m.youtube.com/watch?v=f-4QwIGRB08
https://m.youtube.com/watch?v=f-4QwIGRB08
https://clck.ru/S3qdr
https://clck.ru/S3qdr

