
                                                       РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 8 КЛАСС

                Понедельник 23. 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.)

Обстоятельство. Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему самостоятельно 
по материалам домашнего 
задания.

П 27, упр 148

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 (Обидина А.Р.)

Нахождение 
приближенных 

значений 
квадратного корня

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/73975520211?
pwd=WTBPbzY2MTVOdXIr
M2h3R1VTajlmZz09
В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.14 пример 
параграфа. №336

П.14 №339

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Решение задач. Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4Q
UZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия 
подключения к конференции 
:Ютуб "Решение задач на 
испарение и конденсацию"
В случае отсутствия 
возможностей- работаем по 
учебнику

§16 
(повторить); 
Л.№1117,
1118,1125*.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Химия
 (Голубева Л.Н.)

Количество 
вещества

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/81140756532?
pwd=STE5cHNaZU9QSVF2Y
mpKK2xPL2lvUT09
В случае отсутствия 
подключения к конференции 
учить сам-но пар. 16

Повт. пар. 16, 
стр. 95 упр. 4
(устно)



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Внешняя политика 
России в 1725 - 1762 

гг.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3Q
WNRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник п.16 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. В тетради письменно 
ответить на вопрос 5 из 
рубрики «Думаем, 
сравниваем, размышляем».

П.16, записи 
в тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
Иммунная система. Подключиться к 

конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEe
mJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить § 
18 до конца.

§ 18 до конца 
(вопр.).

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Информатика
 (Айтасов Р.Ж.)

Кодирование и 
обработка звуковой 

информации 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/82984566927?
pwd=NGdka25JT1V1QzdXdG
VoTDdPRTlSZz09 
В случае отсутствия онлайн 
подключения, 
самостоятельно изучить п. 3.1

Повторение 



8 14.30-15:00 Онлайн 
подключение

Классный час
 (Абдуразакова О.И.)

 Герои нашего 
времени

 Подключиться по ссылке:  
https://drive.google.
com/file/d/1YTJ_uUJDyOdFgo
TPLou43gkyQpjmbo6P/view 

 Не задано

15.10-15.25 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.

Беседа о 
неуспеваемости по 

предметам

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEe
mJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
пересмотреть свои оценки по 
всем предметам.

Не задано

                    Вторник 24. 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.)

М.Ю.Лермонтов. 
Символический 
образ тюрьмы в 

лирике поэта.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему самостоятельно 
по материалам домашнего 
задания.

Читать 
выразительно
, 
анализироват
ь  
стихотворени
е "Узник"



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Моральный выбор 
это ответственно.

Подключиться к 
конференции Zoom. https:
//us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3Q
WNRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник П. 9 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. В тетради письменно 
ответить на вопрос 7 из 
рубрики "Проверим себя".

П. 9, записи в 
тетради.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика (алгебра)

 (Обидина А.Р.)
Функция

у= 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78660079485?
pwd=WEU5U010OVFBdDV0
UHRXNWpBajk0Zz09   В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.15 №352 №355

П.15 №353 
учить 
свойства 



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Определение 
положительных и 

отрицательных 
потребительских 

качеств вещей

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73041473174?
pwd=WlhjT0U3YmpuODFEZn
IvR2g4eTFRZz09
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем над проектом: 
"Открытка-аппликация, 
посвященная Дню Матери"

Закончить 
работу

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Кавказ в жизни и 
творчестве М.Ю.

Лермонтова.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему самостоятельно 
по материалам домашнего 
задания.

Читать 
лекцию 
"История 
создания 
помы 
"Мцыри".

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00-13.30 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
Иммунология на 
службе здоровья.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEe
mJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить § 
19, крат. сод. гл. 5.

§ 19 (вопр.), 
крат. сод. гл. 
5.

7 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

в/д Химия вокруг нас
 (Голубева Л.Н.)

Средства гигиены Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/86826668538?
pwd=dHVFRTA3UXlvZnMxS
WNjZnRLSGlZZz09

не задано



14.20-14.35 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа о 
взаимопомощи 

между 
одноклассниками

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEe
mJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи подумать, 
как и чем вы можете помочь 
своим одноклассникам.

Не задано

                Среда 25. 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

Функция
у= 

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/74523714121?
pwd=SS9aMWFKSHVvNFVo
cFFpUjlnQytVdz09 В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику п.15 
№356 363

П.15 №364



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Влажность воздуха.
Способы 

определения 
влажности воздуха.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4Q
UZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия 
подключения к конференции 
:,Ютуб"Влажность воздуха.
Способы определения 
влажности воздуха." В случае 
отсутствия возможности 
подключения работа с 
учебником

§19; Л.
№1147,
1149,1161,116
2.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
История

 (Лукьянова А.А.)
Россия в системе 
международных 

отношений.

 Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3Q
WNRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:   1. Учебник /часть 
2/  п. 17 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. В тетради письменно 
ответить на вопрос 2 из 
рубрики «Думаем, 
сравниваем, размышляем». 
(назвать конкретную страну и 
пояснить её 
взаимоотношения с Россией)

П.17, записи 
в тетради.



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Молярный объём Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/88689464557?
pwd=YjZqblgvbTI4RG9lMDN
4b3BENTcxdz09
В случае отсутствия 
подключения к конференции 
сам-но учить пар. 17 и вып-ть 
упр.1-2 на стр. 98-99 (письм.)

П. 17, стр. 98 
упр.1(п), стр.
99 упр.2 (п)

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Синтаксический 
разбор 

двусоставного 
предложения.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему самостоятельно 
по материалам домашнего 
задания.

П 28, упр 160

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
География

 (Голубева Л.Н.)
Внутренние воды 

России
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/84817927689?
pwd=SUxEcmNhL3IrOHJzaV
RVbGVCUzJEZz09
В случае отсутствия 
подключения учить сам-но 
пар.14 и вып-ть упр. 3,6
(письм.) на стр. 85

П. 14, отв. на 
в-сы на стр. 
85 устно



7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность        
(Айтасов Р.Ж.)

Как сберечь личный 
капитал? Модель 

трех капиталов

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/88278789947?
pwd=ZXR5ckpoT3dHMXRHT
DRONEVlM3hOUT09                                                                                                                                                                                                                                                                               
В случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
саамостоятельно по
дополнительным источникам

Не задано

14.30-14.45 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа о режиме дня 
для подростков

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEe
mJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи написать 
свой примерный режим дня и 
по возможности улучшить 
его.

Не задано

         Четверг 26. 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.)

Р.Р. "Характеристика 
человека"

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему самостоятельно 
по материалам домашнего 
задания.

П 29, упр 166



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Квадратный корень 
из произведения и 

дроби

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/79495651274?
pwd=NHJGem9kMzVrTmFaM
GFaUzJzanNQUT09  В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику п.16 
примеры параграфа №369

П.16 №370

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
Органы кровеносной 

и лимфатической 
систем, их строение 

и функции.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEe
mJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить § 
20 (до строения артерий).

§ 20 (до 
строения 
артерий).

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

ИЗО
 (Обидина Н.В.)

На фоне Пушкина 
снимается семейство

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76446605411?
pwd=N1Y5S1llOW9IaWdJaW
hRZTZ3c0JEUT09
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем самостоятельно. 
Выполнить портрет поэта А.
С.Пушкина

Закончить 
работу



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Площадь 
треугольника

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/73372068381?
pwd=MXYyUmVHYUUrM0R
KYXpVQU8xVGdSZz09 В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.52-53 учить 
теоремы№459(а)

П.52-53 №459
(б,в)

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
в/д 

Геоинформационные 
технологии

 (Айтасов Р.Ж.)

Создание 
сферических 

панорам. Сшивка 
полученных 
фотографий. 

Коррекция и ретушь 
панорам. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/82011801753?
pwd=eFNKdmM4UEk5eFdVdj
BFSGJ3UFJYQT09                                                                                                                                                                                                                                                                                   
В случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
саамостоятельно по
дополнительным источникам

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/78244787265?
pwd=N0ozanF5YVVWTTJNbi
tpUjREc3RjZz09  В случае 
отсутствия онлайн-
подключения  продолжить 
изучать интерфейс телефона 
при работе со светом

Не задано



8 14:30 - 15:00 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность        

(Афанасьева Е.А.)

Сопоставление 
текстов официально-

делового стиля. 
Деловые ситуации 

текстов.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему самостоятельно 
по
дополнительным источникам

Не задано.

15.10-15.25 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа об отношении 
детей к старшему 

поколению

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEe
mJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
побеседовать на заданную 
тему с родителями.

Не задано

                            
           Пятница 27. 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.)

Загрязнение 
окружающей среды 
и здоровье человека 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/82095782903?
pwd=cVczcG44ejI4bFVUWH
BwUElqVldMUT09                 
В случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
саамостоятельно п. 4.1 

Ответить на 
вопросы 
письменно в 
тетради на 
стр. 83



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Пр. раб. №5 
"Характеристика 

реки"

Подключиться к 
конференции Zoom   https:
//us05web.zoom.
us/j/85949952118?
pwd=dWlmM21QVC9GT05qd
DlPSlpQdVVGQT09
В случае отсутствия 
подключения вып-ть сам-но 
пр.раб. № 5. дать 
характеристику реки Волга 
по плану на стр. 296

Оформить 
работу

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 
 ( геометрия)

 Обидина А.Р.
 

Площадь 
треугольника

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/77346421773?
pwd=MTlEaWx1QVBUcGV5a
m9SR3duUEd5UT09  В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.52-53 №468

П.52-53 учить 
теоремы, 
свойства 
№469

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

в/д Я познаю мир
 (Абдуразакова О.И.)

Гиподинамия.  
Правила активного 

образа жизни.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEe
mJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему самостоятельно.

не задано



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

в/д Развитие 
познавательных 

способностей
 (Голубева Л.Н.)

Понимание 
смыслового 

содержания чтения

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/88292402325?
pwd=MlAyb0xXWHQ4b0pjam
k5Q2xGR1hyZz09
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.)

Беседа о 
необходимости 

ЗОЖ.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEe
mJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему самостоятельно.

Не задано


