
Расписание занятий для 8 "А" класса на 9 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Музыка Бессмертные звуки 
«Лунной» сонаты 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучить тему урока по 
ссылке:  Теоретический 
материал . Краткий 
конспект присылаем на 
почту vl-kol@mail.ru  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Урок развития речи 
Инструкция. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
смотреть видеоролик 
https://www.youtube.com/w
atch?v=ciSuGzqncQs  

Письменную работу ,упр 
198 прислать на почту 
9.12.20. до 16.00 
galina.konovalova64@yandex.r
u  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Биология Регуляция дыxания. Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.26 вопросы 1-3 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
12.12.2020 

 

4 11.30-12.00 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 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Контрольная работа №4 
"Квадратные корни" 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 

стр.112, К-4, В-1 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
9.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки  

Виды проводов 1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bc43992c947d000aa5281d1/lunnaia-sonata-bethovena-muzyka-na-veka-eta-muzyka-zvuchit-v-raiu-5fa7a031b1fbcf2e23dbe22d
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://www.youtube.com/watch?v=ciSuGzqncQs
https://www.youtube.com/watch?v=ciSuGzqncQs
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
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://clck.ru/SEBQC
https://clck.ru/SEBQC
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/


 
 
 
 
 
 
 

урока по ссылке: видео 
урок  
3.Отправлять Фото 
готовой работы в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

Технология  
мальчики  

Приёмники электрической 
энергии  

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке: 
https://learningapps.org/join
/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) 

Описание дома. Zoom 
В случае отсутствия связи  
просмотреть видеоурок  

Учебник, стр 45 упр 1,2,3 
письменно. Выполненное 
задание отправить 
учителю в ВК, 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://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://learningapps.org/join/v7r3z0hj
https://learningapps.org/join/v7r3z0hj
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "А" класса на 10 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Анализ контрольной 
работы №4. Неполные 
квадратные уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

№518, 522(г) 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
12.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Площадь трапеции 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

пройдите по ссылке и 
выполните задания. 
результаты в личном 
кабинете учителя. до 
12.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физика Электроскоп. Проводники 
и непроводники 
электричества 

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) 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

“На фоне Пушкина 
снимается семейство” 
Искусство фотопейзажа 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://tepka.ru/izo_8/15.htm
l 
https://youtu.be/llzTo-uCLs
U 
Фотография. Моя семья.  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Зависимость рек от 
климата. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

§ 19, в.4-5 
Выполненные работы 

https://www.youtube.com/watch?v=z-QLhJpKHqA
https://www.youtube.com/watch?v=46G_m2V5BlI
https://edu.skysmart.ru/student/musiroguvi
https://clck.ru/SEDDB
https://clck.ru/SEDDB
https://clck.ru/SECAj
https://tepka.ru/izo_8/15.html
https://tepka.ru/izo_8/15.html
https://youtu.be/llzTo-uCLsU
https://youtu.be/llzTo-uCLsU
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0c5bxMhGk


 
 
  

посмотрите видеоурок.  прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
11.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Описание дома  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  видеоурок  

Составить описание дома 
своей мечты. 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер 11.12.2020 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://www.youtube.com/watch?v=2cFWha6theQ
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "А" класса на 11 декабря  2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Безличные предложения. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=8lq18htpLY0  

п.35,упр.203,сл.слова.Раб
оту прислать на почту 
11.12.20.до 15.00 
galina.konovalova64@yandex.
ru  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Болезни органов 
дыxания. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

п.27 вопросы 1-3 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
15.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Озера. Болота. 
Подземные воды. 
Многолетняя мерзлота. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотрите 
видеоурок. 

§ 20, выполнить 
практическую работу в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
13.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Практическая работа № 4 
“Получение, собирание и 
распознавание водорода” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотрите опыт. 

Оформить практическую 
работу ( в прикрепленном 
файле в АСУ РСО)  
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
13.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Классификация ЧС 
теxногенного xарактера. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

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

https://www.youtube.com/watch?v=8lq18htpLY0
https://www.youtube.com/watch?v=8lq18htpLY0
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7rcbtl38ugs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BnIhQCjC--E
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13129029482428555205&from=tabbar&parent-reqid=1606668634127572-224692214782776343200163-production-app-host-man-web-yp-119&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%81+%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
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Наука в современном 
обществе  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  

пройти тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
12.12 14.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час День Конституции Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
https://www.youtube.com/w
atch?v=1f5i5MkWLXQ 
 

 

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://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ


 
Расписание занятий для 8 "Б" класса на 9 декабря 2020 (среда) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Болезни органов дыxания. Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.27 вопросы 1-3 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
14.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История Европейские конфликты и 
дипломатия  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

таблица “Тридцателетняя 
война: причины , 
участники, итоги” на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 10.12 14.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи  
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 видеоурок  

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 

Русский язык Инструкция. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  урок  

Выполните тест  
 
Скрин результата 
пришлите на вайбер или 
ВК 09.12.20 до 18.00 

6 13.30-14.00 он-лайн Алгебра Преобразование Zoom  стр.113, К-4, В3 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QX3ZLqr7Ue8&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0c5bxMhGk
https://www.youtube.com/watch?v=RtGWfHEkaLk&t=498s
https://edu.skysmart.ru/student/bukadixiho
https://edu.skysmart.ru/student/bukadixiho
https://www.youtube.com/watch?v=CDuf0_FlpYk
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fz7kmtl&redir_token=QUFFLUhqbFZPSzJIWmduMTl0TjItVWxQSTRqUzlWb2dmUXxBQ3Jtc0tsQkowZ1d5c2ljbEdWTW9QVy1rMkUyZ290eGJpeWozZDZLbUVfbl9Cb0RNbHRib2Q4bjNId3JYRzhGU0tsTUpnV0QwTFFLa21DZm55TURHMUlkOHlRb05hbmJ0YWtlOXF2SHktTHFRbldSZlBJbGsyOA%3D%3D&event=video_description&v=CDuf0_FlpYk
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/


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подключение выражений, содержащих 
квадратные корни 

В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
9.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География Зависимость рек от 
климата. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок.  

§ 19, в.4-5 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
10.12.2020 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://infourok.ru/videouroki/3009
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 10 декабря  2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

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 
11.12 14.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Озера. Болота. Подземные 
воды. Многолетняя 
мерзлота. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок.  

§ 20, выполнить 
практическую работу в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
12.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Контрольная работа №4 
"Квадратные корни"  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  

стр.112, К-4, В-1 
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 

Химия Практическая работа № 4 
“Получение, собирание и 
распознавание водорода” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите опыт. 

Оформить практическую 
работу ( в прикрепленном 
файле в АСУ РСО)  
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
12.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Электроскоп. Проводники 
и непроводники 
электричества 

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) 

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://www.youtube.com/watch?v=7rcbtl38ugs&feature=emb_logo
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=BnIhQCjC--E
https://clck.ru/SEDDB
https://clck.ru/SEDDB
https://clck.ru/SECAj


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Безличные предложения Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок  

Выполните домашнее 
задание Скрин результата 
пришлите на вайбер или 
ВК 10.12.20 до 18.00 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax0c5bxMhGk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/train/#188979
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/train/#188979
http://school79.tgl/ru/


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 11 ноября 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Музыка 

Бессмертные звуки 
«Лунной» сонаты 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучить тему урока по 
ссылке:  Теоретический 
материал . Краткий конспект 
присылаем на почту 
vl-kol@mail.ru  

 

2 9.30-10.00 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 12.12 14.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Описание дома  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

Учебник, стр 45 упр 1,2,3 
письменно. Выполненное 
задание отправить 
учителю в ВК, Вайбер до 
11.12.20 до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Виды проводов 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 

Графические изображения 
на электрических схемах 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке: 
https://learningapps.org/join/c
k2hb7kt 
1. Зайти по ссылке  

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bc43992c947d000aa5281d1/lunnaia-sonata-bethovena-muzyka-na-veka-eta-muzyka-zvuchit-v-raiu-5fa7a031b1fbcf2e23dbe22d
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://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://www.youtube.com/watch?v=2cFWha6theQ
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://learningapps.org/join/ck2hb7kt
https://learningapps.org/join/ck2hb7kt


 
 

 
 

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 Анализ контрольной 
работы №4. Неполные 
квадратные уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

№518, 522(г) 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 
20.00  
12.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

Человек на фотографии. 
Операторское 
мастерство. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок. 
Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://tepka.ru/izo_8/16.html 
https://youtu.be/SJMfEte0RHw 
Фотография  Человек на 
фотографии( крупный план) 
 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Площадь трапеции 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

пройдите по ссылке и 
выполните задания. 
результаты в личном 
кабинете учителя. до 
12.12.2020 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час День Конституции Zoom  
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-QLhJpKHqA
https://tepka.ru/izo_8/16.html
https://youtu.be/SJMfEte0RHw
https://www.youtube.com/watch?v=46G_m2V5BlI
https://edu.skysmart.ru/student/musiroguvi
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ


Расписание занятий для 8 "В" класса на 9 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
видеоурок 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Мир на рубеже XVIII-XIX  Zoom 
В случае отсутствия 
связи  видеоурок 

 пройти тесты Результат 
на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
10.12 14.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Практическая работа № 4 
“Получение, собирание и 
распознавание водорода” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотрите опыт. 

Оформить практическую 
работу ( в прикрепленном 
файле в АСУ РСО)  
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
11.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Преобразование 
выражений, содержащих 
квадратные корни 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Выполнить задания из 
учебника,стр.40, С-11, А1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 10.12.20 до 
16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Зависимость рек от 
климата. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 

п 19  вопрос 5,6  
выполненные работы 
присылаем на эл.почту  

https://clck.ru/SEBQC
https://clck.ru/SEBQC
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0c5bxMhGk
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/vvedenie/mir-na-rubezhe-xviii-xix-vekov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/vvedenie/mir-na-rubezhe-xviii-xix-vekov/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BnIhQCjC--E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/main/
https://drive.google.com/file/d/1mIrIfjSDBi0lpUBH1B3foP3rz6ZIOBAS/view


 
  

https://www.youtube.com/w
atch?v=hEZfxtCZxTg 
 

sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 11.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=hEZfxtCZxTg
https://www.youtube.com/watch?v=hEZfxtCZxTg
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "В" класса на 10 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Инструкция Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

Учебник п 34,упр 
198,работу прислать не 
позднее 11.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология 
 

Регуляция дыхания. Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.26 вопросы 1-3 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
12.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение ОБЖ 

Аварии на радиационно 
опасных объектах и их 
возможные последствия. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

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

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 
 

Виды проводов 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 

Графические изображения 
на электрических схемах 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему урока 
по ссылке: 
https://learningapps.org/joi
n/84g3b655 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  

 

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://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
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
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
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://learningapps.org/join/84g3b655
https://learningapps.org/join/84g3b655


 
 
 

 
 

3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

5 12.30-13.00 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 
12.12.20 до16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Преобразование 
выражений, содержащих 
квадратные корни 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

Выполнить задания из 
учебника,стр.41, С-11, Б2 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 11.12.20 до 
16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Электроскоп. Проводники 
и непроводники 
электричества 

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) 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.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/1975/main/
https://drive.google.com/file/d/1mIrIfjSDBi0lpUBH1B3foP3rz6ZIOBAS/view
https://clck.ru/SEDDB
https://clck.ru/SEDDB
https://clck.ru/SECAj
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "В" класса на 11 декабря 2020 (пятница) 
 

№ 
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  
видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника,стр.42, С-11, В1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 12.12.20 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Написание e-mail Zoom 
В случае отсутствия связи  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/boxokasopo 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 11.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Геометрия 

Площадь трапеции Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

Выполнить задания из 
учебника,стр.169, СА-5, В1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 12.12.20 до 
16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Безличные предложения Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

Учебник п 35,упр 
202,203,работу прислать 
не позднее 15.12 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru  или Viber 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Художественное 
своеобразие поэмы 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

Составить план сочинения 
по темам ( в группе Viber), 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/main/
https://drive.google.com/file/d/1mIrIfjSDBi0lpUBH1B3foP3rz6ZIOBAS/view
https://edu.skysmart.ru/student/boxokasopo
https://edu.skysmart.ru/student/boxokasopo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/main/
https://drive.google.com/file/d/1mIrIfjSDBi0lpUBH1B3foP3rz6ZIOBAS/view
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/10/16/urok-russkogo-yazyka-v-8-klasse-bezlichnye-predlozheniya
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Мцыри”  видеоурок работу прислать не 
позднее 14.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Озера. Болота. Подземные 
воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота.  

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=NE1o2ZNCv6o 
 

п 20 вопросы 2,3,4 
выполненные работы 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 13.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час «Мой класс – моя семья» Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть материал  

 

8 14.30-15.00      

https://urok.1sept.ru/articles/504578
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NE1o2ZNCv6o
https://www.youtube.com/watch?v=NE1o2ZNCv6o
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://multiurok.ru/files/biesieda-moi-klass-moia-siem-ia.html


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 9 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия  Zoom 
В случае отсутствия связи  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Безличные предложения Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

Учебник п 35, упр 
202,203,работу прислать 
не позднее 11.12 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Преобразование 
выражений, содержащих 
квадратные корни 

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

П 19, стр 100-101 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Ю.Н.). Прислать 
домашнюю работы в VK 
личным сообщением до 
15.00 10.12.2020  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Аварии на радиационно 
опасныx объектаx и иx 
возможные последствия. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

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

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История Европейские конфликты и 
дипломатия  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

таблица “Тридцателетняя 
война: причины , 
участники, итоги” на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 10.12 14.00 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение Информатика 

Понятие базы данных и 
информационной 
системы.  

 
Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
выполнить 

Выполнить 
тренировочные задания  
Выполненные 
задания(скрин) присылать 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/10/16/urok-russkogo-yazyka-v-8-klasse-bezlichnye-predlozheniya
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
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
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
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QX3ZLqr7Ue8&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/train/#188305


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тренировочные задания  в ВК или Вайбер до 
12.12.20 до16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География Разнообразие внутренних 
вод России.Реки 

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

п 16 выполнить работу, 
файл прикреплен в АСУ 
РСО  выполненные 
работы присылаем на 
эл.почту  
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 11.12.2020 

8 18.00-18.30  он-лайн 
подключение 

Классный  час Обратная связь 
“Организация обучения в 
дистанционном режиме”  

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/train/#188305
https://www.youtube.com/watch?v=hEZfxtCZxTg
https://www.youtube.com/watch?v=hEZfxtCZxTg
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 10 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Контрольная работа 
№ 4 Квадратные 
корни 

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

П 19, стр 100-101 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Ю.Н.). Прислать 
домашнюю работы в VK 
личным сообщением до 
15.00 11.12.2020  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Рассуждение Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Учебник п 36,упр 
212.работу прислать не 
позднее 15.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Художественное 
своеобразие поэмы 
“Мцыри” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Написать сочинение по 
заданным темам, работу 
прислать не позднее 
17.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Наука в современном 
обществе  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

пройти тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
11.12 14.00 

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 
11.12.2020 

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
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/02/21/tvorcheskaya-masterskaya-po-kartine-konstantina-yuona-novaya
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://urok.1sept.ru/articles/504578
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
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://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/


 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Виды проводов 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 

Графические 
изображения на 
электрических схемах 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке: 
https://learningapps.org/join/sk
pxe0aa 
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 

Дом моей мечты Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотри:  
https://m.youtube.com/watch?v
=cYCjzib82Hc  
записать конспект в тетрадь 

Учебник стр 57 упр 3,4,5 + 
Project idea.  
Выполнить задание до 
11.12.20 до 16.00 и 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер 

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://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://learningapps.org/join/skpxe0aa
https://learningapps.org/join/skpxe0aa
https://m.youtube.com/watch?v=cYCjzib82Hc
https://m.youtube.com/watch?v=cYCjzib82Hc
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 11 декабря 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Болезни органов дыxания. Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

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

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Зависимость рек от 
климата. 

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

п 16  вопрос 3,4 
выполненные работы 
присылаем на эл.почту  
sasha-zverev-2003@mail.ru 
ло 13.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Анализ контрольной 
работы № 4. Неполные 
квадратные уравнения. 

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

П 19, стр 100-101 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Ю.Н.). Прислать 
домашнюю работы в VK 
личным сообщением до 
15.00 14.12.2020  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

История Мир на рубеже XVIII-XIX  Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

 пройти тесты Результат 
на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
12.12 14.00 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Музыка Бессмертные звуки 
«Лунной» сонаты 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучить тему урока по 
ссылке:  Теоретический 
материал . Краткий 
конспект присылаем на 

 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hEZfxtCZxTg
https://www.youtube.com/watch?v=hEZfxtCZxTg
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
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
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0c5bxMhGk
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/vvedenie/mir-na-rubezhe-xviii-xix-vekov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/vvedenie/mir-na-rubezhe-xviii-xix-vekov/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc43992c947d000aa5281d1/lunnaia-sonata-bethovena-muzyka-na-veka-eta-muzyka-zvuchit-v-raiu-5fa7a031b1fbcf2e23dbe22d
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc43992c947d000aa5281d1/lunnaia-sonata-bethovena-muzyka-na-veka-eta-muzyka-zvuchit-v-raiu-5fa7a031b1fbcf2e23dbe22d


 
 

почту vl-kol@mail.ru  

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/  

 

mailto:vl-kol@mail.ru
http://school79.tgl.ru/

