
Расписание занятий для 8 "А" класса на 7 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История  От традиционного 
общества к обществу 
индустриального  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

пройти тесты Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 8.12 
14.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
  

№430, 436, 434(а) Выполненные 
задания прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
7.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Неопределенно - 
личные предложения 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=unBPq7dfOdA  
 

п.33,упр.192,сл.слова. Работу 
прислать на почту 7.12.20. до 
15.00 

galina.konovalova64@yandex.ru 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература М.Ю.Лермонтов 
“Мцыри” как 
романтическая поэма. 
Идейное содержание 
поэмы “Мцыри”. 
Образ Мцыри. 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=4dhZGLzxp8c  

Выразительное чтение поэмы 
“Мцыри”,образ Мцыри (выб. 
работа по тексту произведения), 
работу прислать 7.12.20. до 16.00. 
на почту 
galina.konovalova64@yandex.ru  

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Информатика Понятие базы данных 
и информационной 
системы.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
выполнить 
тренировочные задания  

Выполнить тренировочные 
задания  .Выполненные 
задания(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 9.12.20 до16.00 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Площадь трапеции  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

№480(б), 481 Выполненные 
задания прислать на адрес 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/3009
https://www.youtube.com/watch?v=unBPq7dfOdA
https://www.youtube.com/watch?v=unBPq7dfOdA
https://www.youtube.com/watch?v=4dhZGLzxp8c
https://www.youtube.com/watch?v=4dhZGLzxp8c
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/train/#188305
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/train/#188305
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/train/#188305
https://www.youtube.com/watch?v=46G_m2V5BlI


 
  

эл.почты учителя до 20.00  

9.12.2020 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок 

 

8 15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный  
час 

“79 - я годовщина со 
Дня контрнаступления 
советских войск 
против немецко - 
фашистских 
захватчиков в битве 
под Москвой 1941 
года”. 
 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax0c5bxMhGk
https://www.youtube.com/watch?v=snAtT7SDEeU


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

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Химия Водород. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 15, з. 4-5 
Выполненные работы 
прислать на почту или в ВК 
не позднее 17-00 09.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Преобразование 
выражений, содержащих 
квадратные корни 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

стр.113, К-4, В3 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
8.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Литература М.Ю.Лермонтов. “Мцыри” 

как романтическая поэма. 
История создания поэмы 
“Мцыри”. Образ Мцыри. 

Zoom 
В случае отсутствия  
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=LMofKnv8Nx4  

Выразительное чтение 
произведения,подробный 
пересказ,ответить 
письменно на вопрос .О 
чем мечтал главный герой? 
Работу прислать на почту 
8.12.20. до 14.30 

galina.konovalova64@yande
x.ru  

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок 

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

История Итоговое повторение.  Zoom 
В случае отсутствия связи 
повторить материал 

решить итоговый тест 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
9.12 14.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/
https://infourok.ru/videouroki/3009
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=LMofKnv8Nx4
https://www.youtube.com/watch?v=LMofKnv8Nx4
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0c5bxMhGk
https://interneturok.ru/subject/istoriya/class/7
https://onlinetestpad.com/ru/test/85384-istoriya-novogo-vremeni
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
 
  

 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Написание e-mail  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=RtGWfHEkaLk  

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл. 
Выполненное задание 
отправь учителю в ВК, 
Вайбер до 9.12.20 до 17.00 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

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


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 7 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Преобразование 
выражений, содержащих 
квадратные корни 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

№430, 436, 434(а) 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
7.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Аварии на радиационно 
опасныx объектах и иx 
возможные последствия. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок видеоурок 
 

Презентация по теме урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
14.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
 Площадь треугольника 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

№ 480(б), 481. 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00 
10.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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  

Изучите урок  и выполните 
домашнее задание. Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 07.12.20 до 
18.00  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн Классный час “79 - я годовщина со Дня Zoom  

https://infourok.ru/videouroki/3009
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9303450574819518379&from=tabbar&parent-reqid=1606644243545311-217133057344736713100163-production-app-host-man-web-yp-47&text=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F3083597756244653288
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607099857732070-913021723282532221300169-production-app-host-man-web-yp-15&wiz_type=vital&filmId=6574905344007467319
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=46G_m2V5BlI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/train/#161325
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0c5bxMhGk


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подключение контрнаступления 
советских войск против 
немецко - фашистских 
захватчиков в битве под 
Москвой 1941 года”. 
 

В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=snAtT7SDEeU


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

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн  
подключение 

Литература Художественное 
своеобразие поэмы. 
Подготовка к домашнему 
сочинению по поэме 
«Мцыри». 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 посмотрите видеоурок  
 

Напишите сочинение на 
двойном листе. Решите 
тест. Скрин прислать в 
вайбер или ВК 08.12.20 до 
08.12.20 до 18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн  
подключение 

Информатика Понятие базы данных и 
информационной системы.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
выполнить тренировочные 
задания  

Выполнить тренировочные 
задания  Выполненные 
задания(скрин) присылать 
в ВК или Вайбер до 
10.12.20 до16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн  
подключение 

Физика Электризация тел при 
соприкосновении. 
Взаимодействие 
заряженных тел. Два рода 
зарядов  

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

§25, ответы на вопросы к 
§25 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 9.12.2020 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн  
подключение 

Биология Регуляция дыxания. Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

п.26 вопросы 1-3 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
09.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн  
подключение 

Химия Водород. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 15, з. 4-5 
Выполненные работы 
прислать на почту или в ВК 
не позднее 17-00 09.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн  
подключение 

Русский язык Неопределённо-личные 
предложения 

Zoom 
В случае отсутствия связи Посмотрите урок  и 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ww0MKxzUQ4
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test92.xml
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/train/#188305
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/train/#188305
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/train/#188305
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/train/#188305
https://clck.ru/SEBQC
https://clck.ru/SEBQC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1026870352316283007&from=tabbar&parent-reqid=1606664249588446-1655095778830044779600163-production-app-host-man-web-yp-12&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/main/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 8 "В" класса на 7 декабря 2020 (понедельник) 
 

видеоурок  выполните домашнее 
задание. Скрин результата 
прислать на вайбер или ВК 
08.12.20 до 18.00  

7 14.30-15.00 он-лайн  
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Написание e-mail Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=RtGWfHEkaLk  
 
 

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл. 
Выполненное задание 
отправь учителю в ВК, 
Вайбер до 9.12.20 до 17.00  

8 15.30-16.00 он-лайн  
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/di
stant 
 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/train/#198617
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/train/#198617
https://www.youtube.com/watch?v=RtGWfHEkaLk
https://www.youtube.com/watch?v=RtGWfHEkaLk
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Дыхательные движения. Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок видеоурок 
 

п.24 вопросы 1-3 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
10.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

Европейские конфликты и 
дипломатия  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

таблица “Тридцатилетняя 
война: причины , 
участники, итоги” на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 8.12 14.00 
 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Литература М.Ю.Лермонтов “Мцыри” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 
видеоурок 

Подготовка к сочинению 
по поэме,выбор тем (в 
группе VK). Cоставить план 
сочинения,работу 
прислать не позднее 11.12 
на эл.почту, Viber 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Человек на фотографии. 
Операторское мастерство. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://tepka.ru/izo_8/16.html 
https://youtu.be/SJMfEte0RH
w 
Фотография  Человек на 
фотографии( крупный 
план) 

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Химия Водород. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 15, з. 4-5 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
08.12.2020 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606644106793092-1371225278529795465100163-production-app-host-man-web-yp-355&wiz_type=v4thumbs&filmId=12734446662655361064
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607099857732070-913021723282532221300169-production-app-host-man-web-yp-15&wiz_type=vital&filmId=6574905344007467319
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QX3ZLqr7Ue8&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/12/30/mtsyri-m-yu-lermontova-kak-romanticheskaya-poema
https://tepka.ru/izo_8/16.html
https://youtu.be/SJMfEte0RHw
https://youtu.be/SJMfEte0RHw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Написание e-mail Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=RtGWfHEkaLk  

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл. 
Выполненное задание 
отправь учителю в ВК, 
Вайбер до 9.12.20 до 17.00 

8  15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax0c5bxMhGk
https://www.youtube.com/watch?v=RtGWfHEkaLk
https://www.youtube.com/watch?v=RtGWfHEkaLk
http://school79.tgl.ru/


№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Наука в современном 
обществе  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

пройти тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
9.12 14.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Неопределенно-личные 
предложения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 
видеоурок 

Учебник п 33,упр 
190,работу прислать не 
позднее 10.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Написание e-mail Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=YkXLTChPpZw  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/bukadixiho 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 9.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Преобразование 
выражений, содержащих 
квадратные корни 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
выполнить тренировочные 
задания  

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные 
задания(скрин) присылать 
в ВК или Вайбер до 
10.12.20 до16.00 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/znachenie-nauki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/train/#168164
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/02/18/prezentatsiya-uroka-v-8-klasse-po-russkomu-yazyku-na-temu
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0c5bxMhGk
https://www.youtube.com/watch?v=YkXLTChPpZw
https://www.youtube.com/watch?v=YkXLTChPpZw
https://edu.skysmart.ru/student/bukadixiho
https://edu.skysmart.ru/student/bukadixiho
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/train/#154977
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/train/#154977
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/train/#154977


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Музыка Бессмертные звуки 
«Лунной» сонаты  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучить тему урока по 
ссылкеhttps://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3055/main/: 
Теоретический материал . 
Краткий конспект 
присылаем на почту 
vl-kol@mail.ru  

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь трапеции Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

Выполнить задания из 
учебника,стр.169, СА-5, Б 2 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 10.12.20 до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bc43992c947d000aa5281d1/lunnaia-sonata-bethovena-muzyka-na-veka-eta-muzyka-zvuchit-v-raiu-5fa7a031b1fbcf2e23dbe22d
mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/main/
https://drive.google.com/file/d/1mIrIfjSDBi0lpUBH1B3foP3rz6ZIOBAS/view
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 7 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Написание e-mail Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотри:  
https://m.youtube.com/watc
h?v=VTU8inWpUM8  
записать конспект в 
тетрадь 

Учебник стр 54 упр 2, 6 - 
устно + составить 10 
предложений с этими 
словами.  
Выполнить задание до 
08.12.20 до 16.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Площадь трапеции Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
view/?family=yes&filmId=30  

Повторить п 53,учебник 
Геометрии (Атанасян 
Л.С.). Прислать 
домашнюю работы в VK 
личным сообщением до 
15.00 09.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Изобразитель

ное искусство 

Человек на фотографии . 
Операторское 
мастерство.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотреть 
видеоурок 
https://tepka.ru/izo_8/16.ht
ml 
https://youtu.be/SJMfEte0R
Hw 
Фотография  Человек на 
фотографии( крупный 
план) 
 

 

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  
видеоурок 

 

https://m.youtube.com/watch?v=VTU8inWpUM8
https://m.youtube.com/watch?v=VTU8inWpUM8
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=3090777129731317469&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=3090777129731317469&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://tepka.ru/izo_8/16.html
https://tepka.ru/izo_8/16.html
https://youtu.be/SJMfEte0RHw
https://youtu.be/SJMfEte0RHw
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0c5bxMhGk


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Электризация тел при 
соприкосновении. 
Взаимодействие 
заряженных тел. Два рода 
зарядов  

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

§25, ответы на вопросы к 
§25 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 7.12.2020 
 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Преобразование 
выражений, содержащих 
квадратные корни 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
view/?family=yes&filmId=16 

П 19, стр 100-101 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Ю.Н.). Прислать 
домашнюю работы в VK 
личным сообщением до 
15.00 09.12.2020  

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/
distant 
 
 
 

 

https://clck.ru/SEBQC
https://clck.ru/SEBQC
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=16161927042360849862&reqid=1606731160365750-50216939953329975900153-sas1-8960&suggest_reqid=718042305153847231753131789663152&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=16161927042360849862&reqid=1606731160365750-50216939953329975900153-sas1-8960&suggest_reqid=718042305153847231753131789663152&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB+%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 "Г" класса на 8 декабря 2020 (вторник) 

 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Регуляция дыxания. Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок видеоурок 
 

п.26 вопросы 1-3 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
11.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Химия Оксиды. Zoom  
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

§ 14, з.1,3  
Выполненную работу 
выслать на почту или в ВК 
не позднее  17-00 09.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Инструкция Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 
 

Учебник п 34,упр 
198,работу прислать не 
позднее 10.12 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 “Мцыри” Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Составить план сочинения 
по темам ( в группе VK), 
работу прислать не 
позднее 10.12 на эл.почту 
oksahka-sidorova-74@mail.r
u или Viber, VK 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
 посмотрите  
видеоурок 
 

 

6 13.30-14.0 он-лайн Иностранный Написание e-mail Zoom Учебник стр 55 упр 3,5 + 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1026870352316283007&from=tabbar&parent-reqid=1606664249588446-1655095778830044779600163-production-app-host-man-web-yp-12&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607099857732070-913021723282532221300169-production-app-host-man-web-yp-15&wiz_type=vital&filmId=6574905344007467319
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/03/31/prezentatsiya-k-uroku-razvitiya-rechi-v-8-klasse
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/12/30/mtsyri-m-yu-lermontova-kak-romanticheskaya-poema
mailto:oksahka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksahka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0c5bxMhGk


 

0 подключение язык В случае отсутствия связи 
посмотри:  
https://m.youtube.com/watch
?v=cYCjzib82Hc  
записать конспект в 
тетрадь 

составить 5 предложений с 
этими фразами.  
Выполнить задание до 
09.12.20 до 16.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Электроскоп. Проводники и 
непроводники 
электричестваhttp://school7
9.tgl.ru/distant 
 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоуроки: 
https://clck.ru/SEDDB 
https://clck.ru/SECAj 

§26, 31, ответы на вопросы 
к §26 (1,3), к §31(1-3) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 13.12.2020 
 

8 15.00 Он-лайн классный час Итоги дня Zoom, в случае отсутствия 
связи 
посмотретьhttp://school79.t
gl.ru/distant 
 

 

https://m.youtube.com/watch?v=cYCjzib82Hc
https://m.youtube.com/watch?v=cYCjzib82Hc
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://clck.ru/SEDDB
https://clck.ru/SEDDB
https://clck.ru/SECAj
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant

