
                                                       РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 8 КЛАСС

                Понедельник 30. 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.)

Повторение по теме 
"Второстепенные члены 

предложения" Контрольная 
работа.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения Стр 
97 контрольные вопросы.

Упр 169 по 
заданию.

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/79864449644?
pwd=c1RNRTdiREhncThMQ0
pmeEU2aGZ4Zz09

    В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.16 №373,№374,
№376(а,б)

П.16 правила 
№375,№376(в,г)

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Работа газа и пара при 
расширении. 
Двигатель внтреннего сгорания.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4Q
UZrQ3htNk5QZz09
При отсутствия соединения :
Ютуб  Работа газа и пара при 
расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания.
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб "Работа газа 
и пара при расширении.
Двигатель внутреннего 
сгорания"                               
Делаем конспект в тетрадь по  
§21,22

§21,22; 
Л.№1126-1128,
1137*.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Химия
 (Голубева Л.Н.)

Молярный объём газов Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09  В случае 
отсутствия подключения 
изучить параграф 17 , 
разобрать варианты 
представленнных задач 
 

П.17. выучить 
определения. 
Решить задачи 
номер 1, 2



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Внутренняя политика Екатерины 
II.

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.18
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно перечислить 
реформы Екатерины II, 
указать год и суть реформы.

П.18, записи в
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
Транспортные системы 

организма.
Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEe
mJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи выполнить 
д.з.: § 20 читать.

§ 20 читать.

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Информатика
 (Айтасов Р.Ж.)

Практическая работа 3.1 
"Кодирование и обработка 

звуковой информации" 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86367889370?
pwd=aTg0NlI1cldldktNVEM3c
nkxcGFoUT09 
В случае отсутствия онлайн 
подключения, 
самостоятельно выполнить 
практическую работу 3.1 на 
страницах 64-67. Прислать 
скиншоты в ВК

Доделать 
практическую 
работу 3.1



8 14.15-14.45 Онлайн 
подключение

Классный час
 (Васильев Р.В.)

Обсуждаем, действуем, играем Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGp
MY2xuRjZJOC91UT09 в 
случае отсутствия 
подключения 
самостоятельная работа по 
теме

Не задано

9 15.00-15.30 Онлайн 
подключение

Классный час      
(Васильев Р.В.)

«Добрый урок. Неслучайные 
истории»

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGp
MY2xuRjZJOC91UT09 

Не задано

                    Вторник 01. 12. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Идейное содержание поэмы 
"Мцыри".Творческая работа по 

поэме.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить стр 256-259

Учить отрывок из 
поэмы. 
Отчитаться.



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Образование. 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.10
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 3 из рубрики
«В классе и дома».

П.10, записи в
тетради.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика (алгебра)

 (Обидина А.Р.)
Квадратный корень из 
произведения и дроби

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71944282138?
pwd=eU1pZlUxdHk2RVhqL1
VOZmViWDFJdz09
   В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.16 №377(а,б)
№378№379

П.16 №384,№385
(а,б)



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76591943031?
pwd=NVV3NWM2cVlKdTZD
aVJRbytLYm5nUT09

В случае отсутствия 
подключения читать пьесу в 
интернет или книжом 
источнике.

Читать пьесу. 
Учить лекцию.

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Н.В. Гоголь. История создания 
пьесы "Ревизор".

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
Физическая культура 

(Васильев Р.В.)
Учить технике нижней прямой 

подачи мяча. Совершенствовать 
технику передач мяча.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGp
MY2xuRjZJOC91UT09 в 
случае отсутствия 
подключения 
самостоятельная работа

не задано

6 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Органы кровообращения. Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEe
mJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи выполнить 
д.з.: § 20 (вопр.).

§ 20 (вопр.).



7 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

в/д Химия вокруг нас
 (Голубева Л.Н.)

Основы химической 
промышленности

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения 
изучить статью https:
//geographyofrussia.
com/ximicheskaya-
promyshlennost-sostav-faktory-
razmeshheniya-osnovnye-
rajony-i-centry-problemy-i-
perspektivy-razvitiya-
ximicheskaya-promyshlennost-
i-okruzhayushhaya-sreda/ 

Не задано

8 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Васильев Р.В.)

Беседа о вреде алкоголя Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGp
MY2xuRjZJOC91UT09 

Не задано

                Среда 02. 12. 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.

Квадратный корень из степени Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77836978196?
pwd=d3VuUEJKQitGUlUydX
hadzZrR3dPQT09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.17№393(а,б,в) 
№394(а)        

П.17 №393(г,д,е,
ж,з,и) учить 
правила



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Паровая турбина. КПД теплового 
двигателя.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4Q
UZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб 
"Паровая турбина.
КПД теплового двигателя"              
Делаем конспект в тетрадь по  
§23,24

§23,24; вопросы 
на стр.73; Л.
№1146,1145*.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
История

 (Лукьянова А.А.)
Экономическое развитие России 

при Екатерине II.
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.19
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 3 из рубрики
«Думаем, сравниваем, 
размышляем». Своё мнение 
аргументируй.

П.19, записи в
тетради.



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Обобщение и систематизация 
знаний

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09 
 В случае отсутствия 
подключения просмотреть 
параграфы 14-17, составить 
вопросы, которые остались 
не понятны

Не задано

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Главный член односоставного 
предложения. Назывные 

предложения.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения П. 
30, 31, упр 174.

П.30,31, упр 177

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
География

 (Голубева Л.Н.)
Пр.р. №4. Работа с 
климатическими и 
синоптическими картами

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09 
 В случае отсутствия 
подключения выполнить: 
Задание: определить 
состояние погоды по 
предложенному плану:
Температура воздуха.
Направление и сила ветра.
Область какого давления.
Облачность, если есть 
осадки, то какие.
Какой атмосферный фронт 
оказывает воздействие на 
состояние погоды.
Какой ожидается прогноз 
погоды на ближайшее время.

Подготовкиться  к 
тесту "Климат 
России"



7 13.35-14.05 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

не задано

8 14.15-14.30 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Васильев Р.В.)

Беседа о вреде наркотиков Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGp
MY2xuRjZJOC91UT09 

не задано

         Четверг 03. 12. 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.)

Определенно-личные 
предложения.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения П 
32, упр 184.

П 32, упр 186

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Квадратный корень из степени Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72073973706?
pwd=R1pqR3hUek16dzJyYW5
WTjQzQ04yQT09
   В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.17 №394(б)№401

П.17 №402

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Круги кровообращения. Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEe
mJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи выполнить 
д.з.: § 21 (вопр.).

§ 21 (вопр.).

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

ИЗО
 (Обидина Н.В.)

Крупнейшие музеи 
изобразительного искусства и их 

роль в культуре

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75855928017?
pwd=T3BMSXh2eXdpbUJTak
xkckJpemsxUT09
В случае отсутствия 
подключения изучить 
материал самостоятельно

Не задано

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Площадь трапеции Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78531405699?
pwd=OC9pMzRBN3RaNW5x
RnQ3QnJwOW1KUT09
  В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.54 теорема №480
(а)

П.54 выучить 
теорему №480(б)

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 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Фото
 (Айтасова А.В.)

Работа со светом Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71369287002?
pwd=eS9samlFRXcycmpBOE
ZsZmlSL3RKUT09
  В случае отсутствия онлайн-
подключения  продолжить 
изучать интерфейс телефона 
при работе со светом

Не задано

8 14.10-14.40 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/71932687610?
pwd=SVJLWnl1dE13NkJHWn
RxMUpjR2hJQT09
  В случае отсутствия 
подключения, работаем с 
тестами из сборника

Не задано

9 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Васильев Р.В.)

Проблемы в обучении и их 
причины

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGp
MY2xuRjZJOC91UT09  

Не задано

                            
           Пятница 04. 12. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Правила безопасного поведения 
при неблагоприятной 

экологической обстановке 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/85809622343?
pwd=QnkvZTFHTFFUQkQ5O
DJQRUxIa0xyUT09                                                                                                                                                                                                                                                                                     
В случае отсутствия 
подключения
изучить тему самостоятельно 
п. 4.2

Ответить на 
вопросы 
письменно в 
тетради на стр. 
89-90



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Тестирование по теме: "климат 
России"

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения 
пройти онлайн тест на сайте 
http://mou14sooch.ucoz.
ru/tests/testy_pot_geografii/4-
17-0 и прислать скриншот 
экрана с результатом теста

Не задано

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 
 ( геометрия)

 Обидина А.Р.
 

Решение задач на вычисление 
площадей фигур

В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.52-54 формулы 
№471(б)№476

П.52-54 формулы 
выучить №481

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

в/д Я познаю мир
 (Абдуразакова О.И.)

Природные и антропогенные 
факторы, влияющие на 
кровеносную систему.

Подключение 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/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09 В случае 
отсутствия подключения на 
сайте http://www.planeta-
kniga.ru/blog/smyslovoye-
chteniye.html найти картинку 
№ 14 "реклама мёда" и 
ответить на вопросы

Не задано

Обед 12.35. - 13.00



6 13.00-13.30 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Закрепить технику прямой 
нижней подачи мяча. 

Совершенствовать технику 
приёма мяча снизу и передачи 

сверху

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGp
MY2xuRjZJOC91UT09 в 
случае отсутствия 
подключения 
самостоятельная работа

Не задано

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Совершенствовать технику 
пройденных элементов 

волейбола. Тренировка в 
подтягивании

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGp
MY2xuRjZJOC91UT09 в 
случае отсутствия 
подключения 
самостоятельная работа

Не задано

8 14.15-14.45 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем   
(Васильев Р.В.)

Итоги недели, успеваемость Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGp
MY2xuRjZJOC91UT09 

Не задано


