
Расписание занятий для 8 "А" класса на 2 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Главный член 
односоставного 
предложения. Назывные 
предложения. 

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

п.30 -31,унр.175,сл.слова. 
Работу прислать 2.12.20 до 
14.30 на почту 

galina.konovalova64@yand
ex.ru 

 

3 10.30-11.00 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 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Повторение темы 
«Изменение агрегатных 
состояний вещества» 

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

Повт.  Главу 1 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Вынесение множителя за 
знак корня. Внесение 
множителя под знак корня 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок и выполнить  

Пройдите по ссылке и 
выполните тест до 20.00 
3.12.2020 результаты теста  
в личном кабинете 
учителя 

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://www.youtube.com/watch?v=jh7akAh9vy8
https://www.youtube.com/watch?v=jh7akAh9vy8
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
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://clck.ru/S3psV
https://clck.ru/S3psV
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/main/
https://edu.skysmart.ru/student/gedamunixe


 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки  

Электрическая цепь, схема  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/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) 

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 2.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

8 15.30-16.00 онлайн  Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant  

 

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=sFrHK7cHzkA
https://edu.skysmart.ru/student/huhaparusi
https://edu.skysmart.ru/student/huhaparusi
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 8 "А" класса на 3 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
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 
выполните №422, 423 

п.19, №421, 424 
Выполнить задание до 
16.00 6.12.2020. Работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Площадь треугольника 

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

Пройти по ссылке и 
выполнить тест  
Выполнить задание до 
16.00 6.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

3 10.30-11.00 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 3 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны ФИО, класс, 
дата и время 
прохождения теста, 
результат 

 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Фотография -  искусство 
светописи. Вещь : свет и 
фактура. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://tepka.ru/izo_8/14.ht
ml 
https://youtu.be/0y2554VYC
yc 
Фотография.  Моя семья. 

 

https://infourok.ru/videouroki/3009
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/vutaderozu
https://clck.ru/S3qdr
https://clck.ru/S3qdr
https://tepka.ru/izo_8/14.html
https://tepka.ru/izo_8/14.html
https://youtu.be/0y2554VYCyc
https://youtu.be/0y2554VYCyc


 
 
  

 
Рисунок . Автопортрет. 
Гуашь. 

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 
подключение 

География Опасные и 
неблагоприятные 
климатические явления. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 18, сообщение об одном 
из явлений 
Выполненную работу 
выслать на почту или в 
ВК до 14-00 05.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Написание e-mail Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок, 
выписать ключевые 
слова и словосочетания 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/nahozenifa 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 3.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

8 15.30-16.00 Онлайн Классный час “Права ребенка в мире 
Безопасного детства” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоресурс  
https://www.youtube.com/w
atch?v=GM95nefOpks  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mwyoeOEyNPE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xg5Rs0oxZCg
https://edu.skysmart.ru/student/nahozenifa
https://edu.skysmart.ru/student/nahozenifa
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks


Расписание занятий для 8 "А" класса на 4 декабря  2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Определенно - личные 
предложения. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи просмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=xFJJ3LBJ3r0 
 

п.32,упр.187,сл.слова. 
Работу прислать на почту 
4.12.20 до 15.00 

galina.konovalova64@yand
ex.ru 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Дыxательные движения. Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
видеоурок 

п.20-21 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
06.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Разнообразие внутренних 
вод России. Реки. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

§ 19, выполнить 
практическую работу в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. 
Выполненную работу 
выслать на почту или в 
ВК до 14-00 05.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Оксиды. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 14, з.1,3 
Работу выслать на почту 
или в ВК до 14-00 
05.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Правила безопасного 
поведения при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
видеоурок 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xFJJ3LBJ3r0
https://www.youtube.com/watch?v=xFJJ3LBJ3r0
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://yandex.ru/video/search?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
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/start/
https://yandex.ru/video/search?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


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Образование Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 
,видеоурок 

решить 2  тест , тест  
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
5.12 14.00 
 

7 14.30-15.00 онлайн Классный час итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t 

 

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


 
Расписание занятий для 8 "Б" класса на 2 декабря 2020 (среда) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Дыxательные движения. 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 

История Международные отношения 
в XVIII 

Zoom. При отсутствии 
связи видеурок 

решить два теста на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 3.11 14.00 
 

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) 

Великие изобретения 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 2.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык  Главный член 
односоставного 
предложения. Назывные 
предложения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок   и выполните 
тренировочные 
упражнения 

домашнее задание Скрин 
результата работы 
прислать на вайбер или 
ВК 02.12.20 до 18.00  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 

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

https://yandex.ru/video/search?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
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://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
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/2698/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/train/#198570


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внесение множителя под 
знак корня 

видеоурок и выполнить 
тренировочные задания 

2.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География Опасные и 
неблагоприятные 
климатические явления. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 18, сообщение об одном 
из явлений 
Выполненную работу 
выслать на почту или в ВК 
до 14-00 03.12.2020 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обратная связь 
“Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/train/#203580
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mwyoeOEyNPE&feature=emb_logo
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 8 "Б" класса на 3 декабря  2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

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 
4.12 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Разнообразие внутренних 
вод России. Реки. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 19, выполнить 
практическую работу в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. 
Выполненную работу 
выслать на почту или в 
ВК до 14-00 05.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Вынесение множителя за 
знак корня. Внесение 
множителя под знак корня 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок и выполнить 

Пройдите по ссылке и 
выполните тест до 20.00 
3.12.2020 результаты 
теста  
в личном кабинете 
учителя 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Оксиды. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 14, з.1,3 
Работу выслать на почту 
или в ВК до 14-00 
05.12.2020 

5 12.30-13.00 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 3 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны ФИО, класс, 

 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/main/
https://edu.skysmart.ru/student/gedamunixe
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/start/
https://clck.ru/S3qdr
https://clck.ru/S3qdr


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дата и время прохождения 
теста, результат 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Определённо- личные 
предложения 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок и 
выполнить 
тренировочные 
упражнения  

домашнее задание 
Скрин результата 
прислать на вайбер или 
ВК 03.12.20 до 18.00 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “ Права ребенка в мире 
Безопасного детства” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоресурс  
https://www.youtube.com/w
atch?v=GM95nefOpks  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/train/#198600
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks


 
Расписание занятий для 8 "Б" класса на 4 ноября 2020 (пятница) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История Международные 
отношения в XVIII  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

решить итоговый тест 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
5.12 14.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Диалогическая речь Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок, выписать 
ключевые слова и 
словосочетания 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/nahozenifa 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., 
класс). Выполнить 
задание до 16.00 
4.12.2020. Результаты в 
личном кабинете учителя. 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Электрическая цепь, схема  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  

 

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://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://www.youtube.com/watch?v=xg5Rs0oxZCg
https://edu.skysmart.ru/student/nahozenifa
https://edu.skysmart.ru/student/nahozenifa
https://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/


Технология 
мальчики 

Приемники электрической 
энергии 

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 Преобразование 
выражений, содержащих 
квадратные корни 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок выполнить 
№422, 423 

п.19, №421, 424 
Выполнить задание до 
16.00 6.12.2020. Работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя 

6 13.30-14.00 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 
Фото пейзажа. 
Рисунок Морской пейзаж. 
акварель. 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Площадь треугольника 

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

Пройти по ссылке и 
выполнить тест  
Выполнить задание до 
16.00 6.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

8 15.30- 16.00 он-лайн Классный час Обратная связь “ 
Организация обучения в 

Zoom 
В случае отсутствия 

 

https://learningapps.org/join/ck2hb7kt
https://learningapps.org/join/ck2hb7kt
https://infourok.ru/videouroki/3009
https://tepka.ru/izo_8/15.html
https://tepka.ru/izo_8/15.html
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/vutaderozu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подключение дистанционном режиме” связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t 

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


Расписание занятий для 8 "В" класса на 2 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Повторение темы 
«Изменение агрегатных 
состояний вещества» 

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

Повт.  Главу 1 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 
 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Международные 
отношения в XVIII  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

решить итоговый тест 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
3.12 14.00 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Оксиды. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 14, з.1,3 
Работу выслать на почту 
или в ВК до 14-00 
03.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Вынесение множителя за 
знак корня. Внесение 
множителя под знак 
корня. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите: видеоурок  

Выполнить задания из 
рабочей тетради ,стр.24, 
С-21, №1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 4.12.20 до 16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Опасные и 
неблагоприятные 
климатические явления 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
 
https://www.youtube.com/w

п 18 с 98 вопрос 7 
Выполненные задания 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 04.12.2020 

https://clck.ru/S3psV
https://clck.ru/S3psV
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
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/2445/start/
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://www.youtube.com/watch?v=Gvx9lw6gvg8
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


 
  

atch?v=Gvx9lw6gvg8 
 
 

7 14.30-15.00 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=Gvx9lw6gvg8
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 8 "В" класса на 3 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Главный член 
односоставного 
предложения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Учебник,упр 172,работу 
прислать не позднее 7.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

2 9.30-10.00 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 

3 10.30-11.00 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 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 
 

Электрическая цепь, схема  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 

Приемники электрической 
энергии 

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  
3. Зарегистрироваться 

 

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://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://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://blog.mirkrestikom.ru/sem-prichin-poljubit-almaznuju-vyshivku/
https://learningapps.org/join/84g3b655
https://learningapps.org/join/84g3b655


 

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

5 12.30-13.00 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 6.12.20 до 
16.00 Результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Вынесение множителя за 
знак корня. Внесение 
множителя под знак 
корня. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: видеоурок  

Выполнить задания из 
рабочей тетради ,стр.24, 
С-21, №2;3  
 Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 5.12.20 до 16.00 

7 14.30-15.00 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 3 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны ФИО, класс, 
дата и время 
прохождения теста, 
результат 

 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “Урок здоровья” Zoom 
В случае отсутствия связи 
Урок здоровья 

 

https://edu.skysmart.ru/student/zolununufa
https://edu.skysmart.ru/student/zolununufa
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://clck.ru/S3qdr
https://clck.ru/S3qdr
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A


 
 

 
Расписание занятий для 8 "В" класса на 4 декабря 2020 (пятница) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Вынесение множителя за 
знак корня. Внесение 
множителя под знак корня. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: видеоурок  

Выполнить задания из 
рабочей тетради ,стр.25, 
С-21, №4;5 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 6.12.20 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Диалогическая речь Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок, 
выписать ключевые 
слова и словосочетания 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/nahozenifa 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 4.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Геометрия 

Площадь трапеции Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника,стр.168, СА-5, А1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 6.12.20 до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Определённо-личные 
предложения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Доделать предыдущие 
работы,прислать не 
позднее 7.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

5 12.30-13.00 он-лайн Литература М.Ю.Лермонтов “Мцыри” Zoom Чтение поэмы,стр 

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://www.youtube.com/watch?v=xg5Rs0oxZCg
https://edu.skysmart.ru/student/nahozenifa
https://edu.skysmart.ru/student/nahozenifa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/main/
https://drive.google.com/file/d/1mIrIfjSDBi0lpUBH1B3foP3rz6ZIOBAS/view
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/02/12/opredelenno-lichnye-predlozheniya
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

подключение В случае отсутствия связи 
видеоурок 

209,ответы на 
вопросы,работу прислать 
не позднее 8.12 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Разнообразие внутренних 
вод России. Реки. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=kbrcnMG2_jU 
 

п 19 выполните 
практическую работу 
файл прикреплен в АСУ 
РСО 
Выполненные работы 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 06.12..2020 

7 14.30-15.00 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 

8 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “ Право ребенка в мирное 
и безопасное детство”  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Право ребенка в мирное и 
безопасное время 

 

https://yandex.ru/
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kbrcnMG2_jU
https://www.youtube.com/watch?v=kbrcnMG2_jU
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
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://infourok.ru/videouroki/2854
https://infourok.ru/videouroki/2854


 
Расписание занятий для 8 "Г" класса на 2 декабря 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 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=1799054054540
8925126&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 
3.13.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Определённо-личные 
предложения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Доделать предыдущие 
работы,прислать не 
позднее 4.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

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

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 
03.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История Международные 
отношения в XVIII 

Zoom. При отсутствии 
связи видеурок 

решить два теста на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 3.11 14.00 
 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/06/30/urok-russkogo-yazyka-v-8-klasse-neopredelenno-lichnye
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
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://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


  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 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 6.12.20 до 
16.00 Результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География Климат и человек Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=HTTCclLuuYM 
 

п 15 выполните 
практическую работу 
файл прикреплен в АСУ 
РСО 
Выполненные работы 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 04.12.2020 
 

8 18.00-18.30  он-лайн 
подключение 

Классный  час Обратная связь 
“Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

Zoom 
В  отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t  

 

https://edu.skysmart.ru/student/zolununufa
https://edu.skysmart.ru/student/zolununufa
https://www.youtube.com/watch?v=HTTCclLuuYM
https://www.youtube.com/watch?v=HTTCclLuuYM
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 3 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Вынесение 
множителя за знак 
корня. Внесение 
множителя под знак 
корня. 

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 
04.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Неопределённо-личн
ые предложения 

Zoom 
При отсутствии связи  
видеоурок 

Учебник,упр 192.работу 
прислать не позднее 7.12 
на эл почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература М.Ю.Лермонтов 
“Мцыри” 

Zoom 
При отсутствии связи 
 видеоурок 

Прочитать 
поэму,ответить 
письменно на вопросы 
стр 209,работу прислать 
не позднее 7.12 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Образование Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок ,видеоурок 

решить 2  тест , тест  
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
4.12 14.00 
 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/06/30/urok-russkogo-yazyka-v-8-klasse-neopredelenno-lichnye
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:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
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


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 04.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Электрическая цепь, 
схема  

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 

Приемники 
электрической энергии 

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 

Диалогическая речь Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотри:  
https://m.youtube.com/watch?v
=0tIxojgCgOk 
записать конспект в тетрадь 
 

 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “Права ребенка в 
мире Безопасного 
детства” 
 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотри:  
https://m.youtube.com/wath?v=
wnwuC6PFO-Q 

Учебник стр 52 упр 1-3 
устно 
Выполнить задание до 
04.12.20 до 16.00 
отправить учителю в ВК, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KnwYK2fbAIY&feature=emb_logo
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=0tIxojgCgOk
https://m.youtube.com/watch?v=0tIxojgCgOk
https://m.youtube.com/watch?v=wnwuC6PFO-Q
https://m.youtube.com/watch?v=wnwuC6PFO-Q


 
Расписание занятий для 8 "Г" класса на 4 декабря 2020 (пятница) 

 

 Вайбер 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее заданиеP 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Дыxательные движения. 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 

География Опасные и 
неблагоприятные 
климатические явления. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Gvx9lw6gvg8 
 

п 15 вопрос 2 (задания для 
обобщения) 
выполненные задания 
присылайте на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 06.12.2020 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Преобразование 
выражений, содержащих 
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 
7.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника ведения мяча Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

История Международные отношения 
в XVIII  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить итоговый тест 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
5.12 14.00 
 

https://yandex.ru/video/search?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
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Gvx9lw6gvg8
https://www.youtube.com/watch?v=Gvx9lw6gvg8
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
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


 

6 13.30-14.0
0 

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 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный  Обратная связь 
“Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

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

 

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

