
                                                       РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 8 КЛАСС

                Понедельник 14. 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.)

Понятие о неполном 
предложениии.Неполные 

предложения в диалоге и в 
сложном предложении. Р.Р. 

Рассуждение.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения П.
36,37, упр 208

П.36,37, упр 214

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/72816684539?
pwd=clZsQ2JyS3dHREdJU3V
hcnRMMnc3UT09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.18 №412(а,б,в,г),
№414

П.18 правила 
№415,№416(б)

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Электризация тел при 
соприкосновении.
Взаимодействие заряженных тел. 
Два рода зарядов.   
 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4Q
UZrQ3htNk5QZz09
При отсутствии подключения 
:Ютуб   Электризация тел при 
соприкосновении.
Взаимодействие заряженных 
тел. Два рода зарядов.      
В случае отсутствия
технических возможностей 
подключения
работаем по учебнику  
Электризация тел при 
соприкосновении.
Взаимодействие заряженных 
тел. Два рода зарядов.       

§25; Л.№1179,
1182.           

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Химия
 (Голубева Л.Н.)

Соли Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09  В случае 
отсутствия подключения 
изучить параграф 22 , решить 
№1-2 письм. на стр.133
 

П.22. выучить 
определения. 
Решить задачи 
номера 1-2 письм. 
на стр. 133



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Народы России. Национальная и 
религиозная 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 с. 32
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на 
вопрос 4 рубрики "Думаем, 
сравниваем, размышляем".            

С. 32, записи в
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
Гигиена сердечно--сосудистой 

системы. 
Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNE
hCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи выполнить 
д.з.: § 24 (до первой помощи 
при стенокардии.).

§ 24 (до первой 
помощи при 
стенокардии.).

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Информатика
 (Айтасов Р.Ж.)

Практическая работа 3.2 "Захват 
цифрового фото и создание 

слайд-шоу" 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S
1RKYlNaZz09 
В случае отсутствия онлайн 
подключения, 
самостоятельно изучить & 3.3

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.)

«Никогда не поздно поумнеть» 
познавательная беседа

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

Не задано



                    Вторник 15.12.2020

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

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Общечеловеческое значение 
характеров комедии "Ревизор" 

Образ Хлестакова.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения 
заполнить таблицу в тетради. 
Образец в группе ВК.

Читать комедию 
"Ревизор"

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Религия как одна из форм 
культуры.

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.12
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопросы 2 и 4 после 
параграфа. .

П.12, записи в
тетради.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика (алгебра)

 (Обидина А.Р.)
Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/77362384925?
pwd=elIrVU8rZUR6WU5EM
mo4NExYZFRNZz09
   В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.19 №416(а,)№421

П.19 №422



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Классификация и технология 
изготовления сувенира 

"Новогодняя елочка"

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78156327421?
pwd=T3ZGTlB4SWRvVUNq
MTAyaE8xdzhJdz09
В случае отсутствия 
подключения ознакомиться 
самостоятельно по 
дополнительным источникам, 
выполнив новогоднюю 
елочку из подручного 
материала.

Закончить работу

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Мастерство Гоголя-сатирика. 
Белинский о комедии "Ревизор". 

Хлестаковщина.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения 
читать статьи Белинского в 
интеренете..

Письменно 
вопросы: 1. Кто 
такой Хлестаков? 
2. Из чьих уст 
узнаем о 
Хлестакове? 3. 
Как Хлестаков 
попадает в дом 
городничего? 4. 
Кто распускает 
слухи, что 
Хлестаков и есть 
ревизор? 5. О чем 
говорит его 
фамилия? 6. Чем 
заканчивается 
комедия?

Обед 12.35. - 13.00.

6 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Сердечно-сосудистая система. Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNE
hCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи выполнить 
д.з.: § 24 (вопр.).

§ 24 (вопр.).



7 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

в/д Химия вокруг нас
 (Голубева Л.Н.)

Основные химические 
производства

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.)

«Памятные страницы истории 
моей Родины» патриотическая 

беседа

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

Не задано

                Среда 16. 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.

Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/79738703376?
pwd=T2JHbGpINVhSKytuME
Fhemx6d2tPZz09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику №423,427,429(а)

П.19учить 
правила,№424(а,
б)№429(б,в)



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Электроскоп.Проводники и 
непроводники электричества. 

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

или Ютуб:Электроскоп.
Проводники и непроводники 
электричества.

 §26; Л. №1173,
1174,1187.  

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
История

 (Лукьянова А.А.)
Внешняя 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.2
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 1 из рубрики
«Думаем, сравниваем, 
размышляем». Своё мнение 
аргументируй.

П.2, записи в
тетради.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Соли Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09 
 В случае отсутствия 
подключения учить 
самостоятельно пар. 22, 
выполнить упр. 3 письм. на 
стр.133

учить пар. 22,
выполнить упр. 3 
письм. на стр.133



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Синтаксический разбор 
односоставного предложения.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения П. 
38, стр 118,119 контрольные 
вопросы, упр 219.

П 38, упр 216

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
География

 (Голубева Л.Н.)
Растительный и животный мир 
России

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09 
 В случае отсутствия 
подключения выполнить 
задание: самостоятельно 
изучить пар. 20, отв-ть на в-
сы устно

Учить пар. 20, 
отв-ть на вопросы 
устно

7 14.00-15.00 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность 

(Кохниченко Г.В.)

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

Не задано

8 1515-15.30 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Копытова Ю.Д.)

«Песня в солдатской шинели» 
Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов о героических 
страницах истории России, о 

подвигах.

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

Не задано

         Четверг 17. 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.)

Повторение по теме 
"Односоставные предложения".

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения П 
38, стр 118,119 контрольные 
вопросы, упр 217.

П 38, упр 220

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/71670063223?
pwd=U2xGdnVTdmY1bjlhaldx
YnRackdJUT09
   В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.19 №430№431,
428

П.19 №432№441
(а)

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
Виды кровотечений. Подключение к конференции 

Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNE
hCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи выполнить 
д.з.: § 25 (вопр.). Крат. сод. 
гл. 6.

§ 25 (вопр.). Крат. 
сод. гл. 6.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

ИЗО
 (Обидина Н.В.)

"От фотодизайна к 
фототворчеству"

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.

Выполнить 
рисунок рекламы



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Теорема обратная, теореме 
Пифагора

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/76345560292?
pwd=WVVOd3Eya1U2K1ZNZ
3NRYmZKRGVZZz09
  В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.55-56№484(а,б)
№485

П.55-56  №484(в,
г,д)

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
в/д 

Геоинформационные 
технологии

 (Айтасов Р.Ж.)

Сценарии съемки объектов для 
последующего построения их в 

трехмерном виде. 

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.)

Жанры в фотографии Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71369287002?
pwd=eS9samlFRXcycmpBOE
ZsZmlSL3RKUT09
  В случае отсутствия онлайн-
подключения  изучить 
информацию о жанрах на 
сайте https://photocasa.
ru/photo-journal/uroki-
fotografii/photo_styles/ 

Не задано

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

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

Квадратные уравнения, 
аналитические и 

неаналитические методы 
решения

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..)

«Я имею право на...» этическая 
беседа

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

Не задано

                            
           Пятница 18. 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.)

Аварии на радиационно опасных 
объектах и их возможные 

последствия 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S
1RKYlNaZz09                                                                                                                                                                                                                                                  
В случае отсутствия 
подключения
изучить тему самостоятельно 
& 5.4

Ответить на 
вопросы 
письменно в 
тетради на стр. 
119

   

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Охрана органического мира Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения  
учить самостоятельно пар.21, 
подготовить сообщение о 
любом заповеднике России

Учить пар. 21, 
подготовить 
сообщение о 
любом 
заповеднике 
России

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 
 ( геометрия)

 Обидина А.Р.
 

Решение задач Подключение к конференции 
Zoom:    https://us04web.zoom.
us/j/71274359878?
pwd=eG9KRFloS0MrMHIwW
XNXcTNob2JKUT09                                                                                                            
работаем по 
 В случае не подключения, 
работаем по учебнику п.57 
теорема №487,489

П.57 теорему 
выучить №488



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

в/д Я познаю мир
 (Абдуразакова О.И.)

Природные и антропогенные 
факторы, влияющие на 
дыхательную систему. 

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.)

Учимся задавать и отвечать на 
вопросы

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  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.)

«Знай и люби свой край» - 
классный час с презентацией» 

беседа

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

Не задано


