
                                                       РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 8 КЛАСС

                Понедельник 21. 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.)

Контрольный диктант по теме 
"Односоставные предложения".

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

П.39, упр 222

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/71282596381?
pwd=NDBRcHpNQ0RySXVm
Mjhwand3T25hUT09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.18-19 №414,
415,421(а) 

П.18-19 правила 
№429,№431

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Электрическое поле. Подключиться к 

конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4Q
UZrQ3htNk5QZz09
При отсутствии подключения 
:Ютуб   Электрическое поле.       
В случае отсутствия
технических возможностей 
подключения
работаем по учебнику  
Электрическое поле. 

 §27; Л.№1205,
1185,1186.         



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Химия
 (Голубева Л.Н.)

Кристаллические решётки Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09  В случае 
отсутствия подключения 
изучить параграф 23, выучить 
определения
 

П.23. выучить 
определения. 

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Начало освоения Новороссии и 
Крыма.

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. 23
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на 
вопросы 4, 5 рубрики после 
параграфа.            

П. 23, 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/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnBu
UjRWN2oyd3laUT09 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 3.3 
"Редактирование цифрового 

видео с использованием системы 
нелинейного видеомонтажа"

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

Не задано

8 14.15-14.45 Онлайн 
подключение

Классный час
 (Васильев Р.В.)

Беседа по здоровому питанию Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwY
TRBcWcvUDdsUT09 В 
случае отсутствия 
подключения https://yandex.
ru/video/preview?
filmId=511857862977573933&
from=tabbar&text=Беседа+по+
здоровому+питанию

Не задано

                    Вторник 22.12.2020

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

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Практическая работа по комедии 
"Ревизор".

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

Не задано.



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Социальная структура общества. 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.13
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопросы 4 и 6 после 
параграфа. .

П.13, записи в
тетради.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика (алгебра)

 (Обидина А.Р.)
Контрольная работа № 4 по теме: 

«Применение свойств 
арифметического квадратного 

корня»

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/75968252068?
pwd=dDV0TENoYTR6eHNDa
U8yV3E4cC9Ndz09
   В случае отсутствия 
подключения, решаем 
контрольную работу

П.19 работа над 
ошибками

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Электрические источники света

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72927967961?
pwd=QVVHRkxuc0RycjBQdD
EwWVo1OUdSUT09

В случае отсутствия 
подключения выполнить 
искиз одного из припоров 
источника света (в рабочей 
тетради)

Закончить работу



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Н.В.Гоголь "Шинель" Образ 
"маленького человека " в 

литературе.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения 
читать повесть "Шинель"

Читать повесть 
"Шинель"

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00-13.35 Онлайн 

подключение
Физкультура          

(Васильев Р.В.)
Акробатические упражнения Подключиться к 

конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwY
TRBcWcvUDdsUT09 В 
случае отсутствия 
подключения параграф 19 
стр.142 учебник Физическая 
культура     

Не задано

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний.

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnBu
UjRWN2oyd3laUT09 При 
отсутствии связи выполнить 
д.з.: § 24 (до лаб. раб.) читать.

§ 24 (до лаб. раб.) 
читать.

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

в/д Химия вокруг нас
 (Голубева Л.Н.)

Химические средства защиты 
растений

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



9 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Васильев Р.В.)

Беседа о правилах поведения на 
катке

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwY
TRBcWcvUDdsUT09

Не задано

                Среда 23. 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.

Неполные квадратные уравнения Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/79519082767?
pwd=cWlBeGN2bCtMaktGdW
ZmbXdkbTg0UT09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.21  №512,513

П.21учить 
правила,№515(а,б,
в,г)

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

 Делимость электрического 
заряда.Строение атомов. 

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

или Ютуб: Делимость 
электрического заряда.
Строение атомов. 

 §28,29; упр.11; Л.
№1218,1222. 

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Внутренняя политика Павла I. 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.24
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 4 из рубрики
«Думаем, сравниваем, 
размышляем». Своё мнение 
аргументируй.

П.24, записи в
тетради.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Аморфные и кристаллические 
вещества.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09 
 В случае отсутствия 
подключения повторять пар.
23

учить пар. 23, отв-
ть на в-сы после 
пар. устно

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Понятие об однородных членах 
предложения. Средства связи 

однородных членов 
предложения.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения П. 
40,41, упр 235

П 40,41, упр 241

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Обобщающий урок по т. "Почвы. 
Растительный и животный мир 
России"

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09 
 В случае  отсутствия 
подключения повт-ть пар. 18-
21

Повт-ть пар. 18-21

7 14.00-15.00 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность ( Айтасов 

Р.Ж.)

Бизнес и его формы. Риски 
предпринимательства. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S
1RKYlNaZz09 В случае 
отсутствия подключения, 
изучить материал 
самостоятельно по 
дополнительной литературе 

Не задано

8 15.15-15.30 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Васильев Р.В.)

Способы урегулирования 
конфликта

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwY
TRBcWcvUDdsUT09

Не задано

         Четверг 24. 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.)

Однородные и неоднородные 
определения.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkc
wNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения П 
42,  упр 243

П 42, упр 245



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Неполные квадратные уравнения Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/76024598670?
pwd=WW9HdEZnem5DVkk2S
1ZaZENiTks2Zz09
   В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.21 №517(г,д,е)
№518(в,г,д,е)

П.21 №517(а,б,в)
№518(а,б)

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
Сердечно-сосудистая система. Подключение к конференции 

Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnBu
UjRWN2oyd3laUT09 При 
отсутствии связи выполнить 
д.з.:§ 24 (вопр.).

§ 24 (вопр.).

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

ИЗО
 (Обидина Н.В.)

Многоголосый язык экрана

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79854247302?
pwd=Q00wdTBCelJPOFZLQ0
plWkJCRUVmdz09
В случае отсутствия 
подключения изучить 
материал самостоятельно, 
выполнить иллюстрацию к 
кинофильму(афишу).

Завершить работу

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Решение задач Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/73171349025?
pwd=bW1hNjd0YlN5dWRJRz
BORHc0NTlaUT09
  В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.55-57№490

П.55-57  №491

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

в/д 
Геоинформационные 

технологии
 (Айтасов Р.Ж.)

Принцип построения 
трехмерного изображения на 

компьютере. Работа в 
фотограмметрическом ПО - 

AgisoftMetashape или 
аналогичном. Обработка 

отснятого материала. 

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.)

Портретная съемка. Виды 
портретной съемки.

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

Не задано

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность        ( 
Афанасьева Е.А.)

Смысловое 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 
(Васильев Р.В.)

Ответственность за проступки Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwY
TRBcWcvUDdsUT09

Не задано

                            
           Пятница 25. 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 химически 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 
& 5.5

Не задано

   

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Природное районирование Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcD
ZVaVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения  
учить самостоятельно пар.22 
и отв-ть на в-сы после п.22 
устно

Учить пар. 22, 
отв-ть на в-сы 
после пар. 22 
устно

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/78248760777?
pwd=NkZ0UXpJOUk1WEc1a2
ZRTGdqVlZCdz09                                                                                                             
В случае не подключения, 
работаем по учебнику п.57 
теорема №492,493,495(а)

П.57 теорему 
выучить №494

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/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnBu
UjRWN2oyd3laUT09 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 в-
сы

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 

Не задано

Обед 12.35. - 13.00
6 13.00-13.35 Онлайн 

подключение
Физкультура         

(Васильев Р.В.)
Опорный прыжок: согнув ноги 
(м); прыжок боком с поворотом 

на 90о (Д)

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwY
TRBcWcvUDdsUT09 В 
случае отсутствия 
подключения параграф 19 
стр.144

Не задано

7 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

Физкультура          
(Васильев Р.В.)

Акробатическая комбинация Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwY
TRBcWcvUDdsUT09 В 
случае отсутствия 
подключения параграф 19 
стр.142

Не задано

8 14.15-14.45 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем   
(Васильев Р.В.)

Культура общения Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwY
TRBcWcvUDdsUT099

Не задано




