
                                                       РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 8 КЛАСС

                Понедельник 07. 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.)

Неопределенно-личные 
предложеня.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения П.
33, упр 190.

П.33, упр 192

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 (Обидина А.Р.)

Квадратный корень из 
произведения, дроби, степени

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/78419070649?
pwd=b3liWVk3Z3VjUW5TSm
50azJFQ0JlQT09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.16-17 №394(в),
№396(а,б,в)

П.16-17 правила 
№396(г),№385(а,
б)

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Решение задач. Подготовка к 
контрольной работе "Изменение 
агрегатных состояний вещества"       

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4Q
UZrQ3htNk5QZz09
При отсутствии подключения 
:Ютуб  Решение задач. 
Подготовка к контрольной 
работе."Изменение 
агрегатных состояний 
вещества"        
В случае отсутствия
технических возможностей 
подключения
повторяем по учебнику 
"Изменение агрегатных 
состояний вещества"         

Л.№1116,1121.           

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Химия
 (Голубева Л.Н.)

Основания Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09  В случае 
отсутствия подключения 
изучить параграф 20 , решить 
№2-6 письм. на стр.119
 

П.20. выучить 
определения. 
Решить задачи 
номера 2-6 письм. 
на стр. 119



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

"Благородные" и "подлые": 
социальная структура 

российского общества второй 
половины XVIII в.

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.20
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно составить 
схему показывающую 
социальную структуру 
российского общества.
/Перечислить категории 
населения показав кто был 
выше в структуре, кто ниже. 
Распределить между городом 
и деревней./            

П.20, записи в
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
Строение и работа сердца Подключение к конференции 

Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNE
hCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи выполнить 
д.з.: § 22 читать.

§ 22 читать.

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Информатика
 (Айтасов Р.Ж.)

Цифровые фото и видео Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S
1RKYlNaZz09 
В случае отсутствия онлайн 
подключения, 
самостоятельно изучить & 3.2

Ответить на 
вопросы 
письменно после 
& в тетради на 
стр.63(номера 
страниц могут не 
совпадать) 



8 14.15-14.45 Онлайн 
подключение

Классный час
 (Копытова Ю.Д.)

Права и обязанности 
обучающихся

Подключение к конференции 
Zoom 
 https://us04web.zoom.
us/j/79189595263?
pwd=RWd5Z3dIZWRtRWNzT
3dTQ3RxZGZxZz09  

Не задано

                    Вторник 08.12.2020

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

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Н.В.Гоголь. "Ревизор" Действие 
первое.  Страх пред "ревизором" 

как основа развития комедийного 
действия.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения 
читать стр. учебника 264- 353

Читать комедию 
"Ревизор"

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Наука в современном обществе. 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.11
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 2 из рубрики
«Проверим себя».

П.11, записи в
тетради.

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 (Обидина А.Р.)

Квадратный корень из 
произведения, дроби,степени

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/78910263792?
pwd=ckdzKzJNZVR0NWdyW
mZwMk8yeUF3QT09
   В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.16-17 №383(а,б,в)
№385(в,г)№403(а,б)

П.16-17 №403(в,
г),№404(а,б)

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Эскиз новогоднего украшения. 
Новогодняя игрушка

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77845320367?
pwd=d2w3dlFxMGNCMkwzR
mdrU2dXa0UrQT09
В случае отсутствия 
подключения ознакомиться 
самостоятельно по 
дополнительным источникам

Работать над 
проектом

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Разоблачение нравственных и 
социальных пороков 

человечества в комедии 
"Ревизор". Мастерство речевых 

характеристик. Дейст. 2,3.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения 
читать стр. учебника 353-388

Читать комедию 
"Ревизор"

Обед 12.35. - 13.00.

6 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Движение крови по сосудам. 
Регуляция кровоснабжения.

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNE
hCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи выполнить 
д.з.: § 23 (до лаб. раб. на стр.
149).

§ 23 (до лаб. раб. 
на стр.149).



7 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

в/д Химия вокруг нас
 (Голубева Л.Н.)

Химия и производство. 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 
(Копытова Ю.Д.)

Трудности дистанционного 
обучения и пути их решения

Подключение к конференции 
Zoom 
 https://us04web.zoom.
us/j/79189595263?
pwd=RWd5Z3dIZWRtRWNzT
3dTQ3RxZGZxZz09

Не задано

                Среда 09. 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.

Контрольная работа №3 по теме: 
«Арифметический квадратный 

корень»

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/75336388254?
pwd=NzZVaExCOXdIZk9DR
UF3bGM1QzJJQT09
    В случае отсутствия 
подключения, решаем 
контрольную работу 

П.16-17учить 
правила,работа 
над ошибками



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Контрольная работа №2 по теме 
"Изменение агрегатных 
состояний вещества".  

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

составить 
кроссворд.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
История

 (Лукьянова А.А.)
Восстание под 

предводительством Е.И. 
Пугачёва.

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.21
(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.21, записи в
тетради.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Кислоты Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09 
 В случае отсутствия 
подключения учить 
самостоятельно пар. 21, 
выполнить упр. 3-4 письм. на 
стр.126

учить пар. 21,
выполнить упр. 3-
4 письм. на стр.
126



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Р.Р. Инструкция. Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения П. 
34, упр 196.

П 34, упр 198

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
География

 (Голубева Л.Н.)
Образование почв и их 
разнообразие

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09 
 В случае отсутствия 
подключения выполнить 
задание: самостоятельно 
изучить пар. 17, отв-ть на в-
сы 2-4 письменно на стр.98

учить пар. 17, отв-
ть на вопросы 2-4 
письменно на стр.
98

7 14.00-15.00 Онлайн 
подключение

Региональный 
мониторинг степени 
сформированности 

математической 
грамотности

Зайти в АСУ РСО, модуль 
РОСТ

8 1515-15.30 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Копытова Ю.Д.)

День героев Отечества Подключение к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/79189595263?
pwd=RWd5Z3dIZWRtRWNzT
3dTQ3RxZGZxZz09 

не задано

         Четверг 10. 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.)

Безличные предложения. Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения П 
35, упр 199.

П 35, упр 203



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Вынесение множителя за знак 
корня. Внесение множителя под 

знак корня

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/77086248795?
pwd=cjhIRmFWUVdaL2trOD
ZxQXVaUXhoQT09
   В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.18примеры 
параграфа №408№407

П.18 №409№410

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
Артериальное давление крови, 

пульс.
Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNE
hCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи выполнить 
д.з.: § 23 (вопр.).

§ 23 (вопр.).

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

ИЗО
 (Обидина Н.В.)

Крупнейшие музеи 
изобразительного искусства

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75855928017?
pwd=T3BMSXh2eXdpbUJTak
xkckJpemsxUT09
В случае отсутствия 
подключения изучить 
материал самостоятельно, 
выполнив реферат, тема: 
"Третьяковская галерея" .
Печатный - 1 стр., 
рукописный - 2стр.

Завершить работу

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Решение задач на вычисление 
площадей фигур.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/74083762350?
pwd=VWVrMkFyVkNFMWI5
Sm8xQnFUZEo0dz09
  В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.52-54 №479(а)
№477

П.52-54  №482

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

в/д 
Геоинформационные 

технологии
 (Айтасов Р.Ж.)

Фотограмметрия и ее влияние на 
современный мир. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S
1RKYlNaZz09                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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.)

Учимсяя работать с цветом 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        

(Афанасьева Е.А.)

Функциональное чтение 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 
(Копытова Ю.Д..)

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

Не задано

                            
           Пятница 11. 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.)

Классификация чрезвычайных 
ситуаций техногенного 

характера. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S
1RKYlNaZz09                                                                                                                                                                                                                                                  
В случае отсутствия 
подключения
изучить тему самостоятельно 
& 5.1

Ответить на 
вопросы 
письменно в 
тетради на стр. 97

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Главные типы почв и 
закономерности их 

распространения.Почвенные 
ресурсы России

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения  
учить самостоятельно пар.18, 
19, отв-ть на в-сы 1-4 письм. 
на стр.105

уить пар.18, 19, 
отв-ть на в-сы 1-4 
письменно на стр.
105

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 
 ( геометрия)

 Обидина А.Р.
 

Теорема Пифагора Подключение к конференции 
Zoom:   https://us04web.zoom.
us/j/72538436441?
pwd=Tkl2a0VFS281Z0FqaTh
XblJnWG95Zz09   В случае 
отсутствия подключения,                                                                                                                  
работаем по учебнику п.55 
теорема №483(в,г)

П.55 теорему 
выучить №483(а,
б)

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

в/д Я познаю мир
 (Абдуразакова О.И.)

 Вакцинация в России Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNE
hCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему самостоятельно.

Не задано



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

в/д Развитие 
познавательных 

способностей
 (Голубева Л.Н.)

Приёмы работы с текстом 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

8 14.15-14.45 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем   
(Копытова Ю.Д.)

Итоги недели Подключение к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/79189595263?
pwd=RWd5Z3dIZWRtRWNzT
3dTQ3RxZGZxZz09

Не задано


