
                                                       РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 8 КЛАСС

                Понедельник 16.11.2020 г.

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Роль 
второстепенных 

членов предложения. 
Дополнение

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/89296891723?
pwd=ZFkyU1BHQUE4SFh4d1
p5cWk5TWRRUT09   В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику: п 24, упр 122

П. 24, упр 130

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 (Обидина А.Р.)

Квадратные корни. 
Арифметический 
квадратный корень

Подключиться к 
конференции Zoom    https:
//us04web.zoom.
us/j/77087859995?
pwd=RXZhQnJadzFuSXFmQ
m1SMUhSR2YwZz09    В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику  п.п.12 №302 №304 

П.12 №303 
№305(а,б)

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Испарение. 
Поглощение знергии 

при испарении 
жидкости и 

выделение её при 
конденсации пара.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4Q
UZrQ3htNk5QZz09                      

В случае отсутствия связи: 
 ютуб физика 8 класс 
видеоурок Испарение. 
Поглощение знергии при 
испарении жидкости и 
выделение её при 
конденсации пара.  
При отсутствии технической 
возможности: работа с 
учебником.

§ 16,17-  
вопросы, 
задание,упр.
13(1-3)   
Примечание: 
Тестовые 
задания и 
упражнение 
фотографиру
ете и по 
ВАЙБЕР 
пересылаете 
в личку или 
на эл. Адрес: 
GalkaK1955
@yandex.ru

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Химия
 (Голубева Л.Н.)

Простые вещества - 
металлы и 
неметаллы

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/81593456339?
pwd=WHpldElwb2xlbjZXUjdE
MVJtcXg4dz09
  В случае отсутствия онлайн 
подключения сам-но изучить 
пар.14,14 и вып-ть упр.5 
(письм.) на стр.85 и упр.3 
(письм.) на стр.92

Учить пар.
14,15,  на  
стр.85, упр.5 
(письм.), стр.
92, упр.3 
(письм.)



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Эпоха дворцовых 
переворотов.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79432960554?
pwd=OHA2RzFKYi9CSXIxWi
9sYXQ3bkFCUT09  
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &13-14 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. Письменно ответить на 6 и 
10вопросы после параграфа.  

&113-14, 
записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
Гомеостаз. Подключиться к 

конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZz
hRTi9mTkN0Zz09 
При отсутствии связи 
выполнить д.з.: §17 читать

§17 читать

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Информатика
 (Айтасов Р.Ж.)

Кодирование 
графической 
информации

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89339660424?
pwd=aTJNcWJiSGp6UG9ocW
RneFFzNTZuZz09 
В случае отсутствия 
подключения изучить 
параграф самостоятельно

Ответить на 
вопросы 
после 
параграфа



8 15:10 -15:40 Онлайн 
подключение

Классный час
 (Абдуразакова О.И.)

Что же это-
толерантность?

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZz
hRTi9mTkN0Zz09 В случае 
отсутствия возможности 
подключения найти 
допонительные материалы 
про примеры толерантности в 
разных странах.

Не задано

15.50-16.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.

Обсуждение 
сложных тем

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZz
hRTi9mTkN0Zz09 

Не задано

                    Вторник 17.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Становление 
личности П.Гринева 

под влиянием 
"благих потрясений" 

в повести А.С.
Пушкина 

"Капитанская дочка"

Подключение к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09   В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику: стр 
219-228 

Подготовка к 
написанию 
сочинения по 
повести А.С.
Пушкина 
"Капитанская 
дочка"



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Долг и совесть. Подключение к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73793834393?
pwd=cGc1OWZjNVRHUERrR
DgvWm83c2Jkdz09     
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &8 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. Письменно ответить на 4 
вопрос рубрики в классе и 
дома. докажи своё мнение 
используя понятия из 
параграфа.

&8, записи в 
тетради.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 
(геометрия)

 (Обидина А.Р.)

Работа над 
ошибками. Площадь 
многоугольника

Подключиться к 
конференции Zoom    https:
//us04web.zoom.
us/j/75808210961?
pwd=UU04d2RjTFk2aDlxVm
E1Tzl4N3Nadz09    в случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику п.49-50 
стр.116-120 №445 №446

п.49-50 № 
446(б,в)



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Эскиз декоративного 
украшения 
интерьера.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78984215000?
pwd=dUZNSkN0RGcwK3lpN
XE0WW9MWnFsQT09
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем самостоятельно над 
портфолио. Выполняем 
портфолио (чистовой 
вариант)проекта,который 
выполняли в 1 четверти. 
Варианты:электронный, 
рукописный. Приветствуется 
эстетическое оформление.

Закончить 
работу  над 
портфолио. 
Приготовить 
цветную 
бумагу, клей, 
ножницы.

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Утверждение 
автором 

нравственных 
идеалов гуманности, 

чести и долга. 
Углубление понятия 

о художественном 
образе-характере.

Подключение к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09   В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику: стр 
219-228 

Написать 
сочинение на 
одну из 
предложенны
х тем:1 
Каким я 
представляю 
Пугачева 
после 
прочтения 
"Капитанской 
дочки"?2 
Рыцарство 
Петра 
Гринева. 3.
Нравственная 
красота 
Маши 
Мироновой.

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Сравнение строения 
крови.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZz
hRTi9mTkN0Zz09  При 
отсутствии связи выполнить 
д.з.: §17 (вопр.).

§17(вопр.).

7 14:30 -15:00 Онлайн 
подключение

в/д Химия вокруг нас
 (Голубева Л.Н.)

Итоговая 
конференция по т. 

"Химия и 
повседневная жизнь 

человека"

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/84258158335?
pwd=bHhiMDkvNGdJcitHREx
nUjJTVG4yQT09
 В случае отсутствия 
подключения рассмотреть 
данную тему самостоятельно 
по дополнительной 
литературе

Не задано

15.50-16.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Обсуждение 
актуальных вопросов

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZz
hRTi9mTkN0Zz09 

Не задано

                Среда 18.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

 8-927-650-53-30

Уравнение вида х2=а Подключиться к 
конференции Zoom       https:
//us04web.zoom.
us/j/71644478225?
pwd=eVNpSEk2NUJObXNqa
ERPSnR5QkFQQT09    В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.13 №319, №320

п.13 №322(а,
б,в)

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Кипение.Удельная 
теплота 

парообразования и 
конденсации.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4Q
UZrQ3htNk5QZz09     

В случае отсутствия связи: 
 ютуб физика 8 класс 
видеоурок Кипение.Удельная 
теплота парообразования и 
конденсации.
При отсутствии технической 
возможности: работа с 
учебником.

§ 18,20  -
вопросы,
составить 5 
тестовых 
вопроса    
Примечание: 
Тестовые 
задания и 
упражнение 
фотографиру
ете и по 
ВАЙБЕР 
пересылаете 
в личку или 
на эл. Адрес: 
GalkaK1955
@yandex.ru
 

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Внутренняя 
политика и 

экономика России в 
1725 - 1762 гг.

По ссылке можно посетить 
конференцию.
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71518991859?
pwd=K1VBK3JBQU1jb1VudF
hJZXB1VzRqZz09     
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &15 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. Письменно ответить на 
вопрос: Назови самое важное 
изменение на пользу 
государства и самое важное - 
во вред. (Называть одно 
изменение на пользу и одно 
изменение во вред из каждого 
пункта параграфа.). Своё 
мнение аргументируй. 

&15, записи в 
тетради.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Количество 
вещества

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/82670056470?
pwd=R0d5c1NRZ0dyRUxkbnp
GaWgzUmhWdz09
В случае отсутствия онлайн 
подключения учить сам-но 
пар.16 и вып-ть упр. 1-3 
письм. на стр.95

Пар. 15, вып-
ть упр. 1-3 
(письм.) на 
стр.95



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Определение 
согласованное и 

несогласованное. 
Способы выражения 

определения

 Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09       В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику: п 25, 
упр 133

П 25, упр 137

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
География

 (Голубева Л.Н.)
Факторы, 

определяющие 
особенности климата 

России

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/86250746933?
pwd=MTRDczU3QVlqV0xiaG
VjL3l2NjNoQT09
  В случае отсутствия онлайн 
подключения изучит сам-но 
пар.10 и ответить на в-сы 1-3 
письм. на стр.58-62

Учить пар.10, 
на стр.58-62, 
отв-ть нав-сы 
1-3 (письм.)

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность        

(Кохниченко Г.В.)

Магнетизм и 
электромагнетизм.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4Q
UZrQ3htNk5QZz09

Подготовить 
презентацию.

14.30-14.45 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Решение актуальных 
вопросов

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZz
hRTi9mTkN0Zz09 

Не задано

         Четверг 19.11.2020 г



Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Приложение. Знаки 
препинания при нем.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09       В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику: п 26, 
упр 140, 141

П 26, упр 142

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Уравнение х2=а Подключиться к 
конференции Zoom    https:
//us04web.zoom.
us/j/74461379569?
pwd=ZGgvbXF3UllJb0k4K3N
yaXNsb1lrdz09    В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику п.
13№323(а,б,д) №324(а)

П.13 №323(в,
г,е)

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
Борьба организма с 
инфекцией. Имму-
нитет.

Подключиться к 
конференции Zoom:  https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZz
hRTi9mTkN0Zz09 
При отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 18 (до 
иммунной системы).

§ 18 (до 
иммунной 
системы).



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

ИЗО
 (Обидина Н.В.)

Фотография 
искусство светописи

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72507298249?
pwd=TERqUDkxSDlsYVRRU
WwrdDJTQ3pjQT09
В случае отсутствия 
возможности подключения 
выполняем копию фото на 
(на выбор). Техника 
выполнения: простой 
карандаш, цветной карандаш.

Закончить 
работу

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Площадь 
многоугольника

Подключиться к 
конференции Zoom    https:
//us04web.zoom.
us/j/74433440434?
pwd=UVhNT0VFVGxEUmwz
RXBMTUpNeFZHdz09   В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.51 стр.121 №453

П.51 №454(а)

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
в/д 

Геоинформационные 
технологии

 (Айтасов Р.Ж.)

Создание 
сферических 

панорам. Основные 
понятия. 

Необходимое 
оборудование. 

Техника съёмки 
сферических 

панорам различной 
аппаратурой. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/88289203967?
pwd=b0FESTdpS0hFRlB2MEd
wbUpCM1FSdz09 
В случае отсутствия 
подключения познакомиться 
с данной темой с помощью 
дополнительной литературы

Не задано



7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Фото
 (Айтасова А.В.)

Работа со светом Подключиться к 
конференции Zoom  
https://us04web.zoom.
us/j/75463163313?
pwd=dkNOZGlFNEw2U0l2Q3
pYckI3T3dYZz09  В случае 
отсутствия онлайн- 
подключения выполняем: 
изучить статью по ссылке  
https://www.canva.
com/ru_ru/obuchenie/19-
sovetov-dlya-uspexa-v-
mobilnoj-fotografii   

Не задано

8 14:30 - 15:00 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность        
(Обидина А.Р.)

Вычисление 
расстояний на 
местности в 
стандартных 
ситуациях 

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/77762373269?
pwd=UDRYemtSNXFXUFpK
NlpHVzZ5Y1E5QT09 В 
случае отсутствия 
подключения. работать с 
решением задач

Не задано

14.00-15.00 Онлайн 
подключение

Конференция "Имею право знать" Трансляция конференции 
доступна по ссылке https:
//youtu.be/KDpkYOcg3qQ 

Не задано

15.10-15.25 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Обсуждение 
будущего

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZz
hRTi9mTkN0Zz09 

Не задано

                            
           Среда 18.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Оказание помощи 
терпящим бедствие 

на воде 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/83765833295?
pwd=WkhCRi8wT2RLb3M1W
C9jRmE2dzVNdz09 
В случае отсутствия 
подключения изучить 
параграф самостоятельно

Ответить на 
вопросы 
письменно 
после 
параграфа

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Атмосферные 
фронты, циклоны, 

антициклоны

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/83030966925?
pwd=WjhBQndxd2xNaTJhTkR
6NUdCQk80dz09

    В случае отсутствия 
онлайн подключенияучить 
сам-но пар. 10 стр. 63-64, отв-
ть на в-сы 5,6 письмю на стр.
64

Учить пар.10 
стр.63-64, 
отв-ть на в-
сы 5,6 
(письм.) на 
стр.64

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 

 ( алгебра)
 Обидина А.Р.

 

Уравнение х2=а Подключиться к 
конференции Zoom    https:
//us04web.zoom.
us/j/76207113873?
pwd=STVmZnJ6bFgwWVlkT
G1Ndkg4M2Uwdz09   В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.13 №324(в) №325 
№326

П.13 №327 
№328



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

в/д Я познаю мир
 (Абдуразакова О.И.)

Двигательная 
активность. 

Гиподинамия.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZz
hRTi9mTkN0Zz09  В случае 
отсутствия возможности 
подключения найти 
допонительные материалы по 
данной теме и изучить 
самостоятельно.

Не задано

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

в/д Развитие 
познавательных 

способностей
 (Голубева Л.Н.)

Изучающее чтение Подключиться к 
конференции Zoom  
https://us05web.zoom.
us/j/87396538257?
pwd=OUdmVHdDeVhoM1lGc
noyaE1DYmVCZz09
В случае отсутствия 
подключения изучить тему 
по дополнительным 
источникам

Не задано

Обед 12.35. - 13.00
14.30-14.45 Онлайн 

подключение
Онлайн-встреча с 

классным 
руководителем 

(Абдуразакова О.И.)

Обсуждение графика 
учёбы

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZz
hRTi9mTkN0Zz09  В случае 
отсутствия подключения 
подумать над улучшением 
графика учёбы.

Не задано




