
Расписание уроков на 17.02.2021-19.02.2021
8А класс

№
урока

Время Способ
подключения

Урок,
преподаватель

Тема урока Ресурс Домашнее
задание

Среда

1 9:00-9:40 Онлайн
подключение 

Англ.яз.(1
подгруппа)

(Бурдина И.В.) 

Практиковать в
употреблении

прилагательных 

Подключение на платформе zoom,
при отсутствии подключения

ознакомиться с материалом по
ссылке

https://www.youtube.com/watch?
v=PDap8yDzZgU

 Учебник, страница 178 

Учебник стр 178
упр 58 к

следующему уроку 

1 9:00-9:40 Онлайн
подключение 

Англ.яз.(2
подгруппа)

(Кадин К.А.) 

Практиковать в
употреблении

прилагательных 

Подключение на платформе zoom,
при отсутствии подключения

ознакомиться с материалом по
ссылке

https://www.youtube.com/watch?
v=PDap8yDzZgU Учебник,

страница 178 

Учебник стр 178
упр 58 к

следующему уроку 

2 10:00-10:40 Онлайн
подключение 

География
(Стахеев А.В.) 

ТЭК, Угольная
промышленность. 

Подключение на платформе zoom,
при отсутствии подключения

ознакомиться с материалом по
ссылке

https://www.youtube.com/watch?
v=ws9c2vqVLds Учебник,

параграф 41 

Учебник §41
прочитать,

выполнить задания
№1-9 стр.167 к

следующему уроку 

Завтрак 10:40-11:00

3 11:00-11:40 Онлайн
подключение 

Технология (1
подгруппа) 

Электромонтажные и
сборочные
технологии 

Подключение на платформе zoom,
при отсутствии подключения

ознакомиться с материалом по
ссылке

https://myslide.ru/presentation/elektr
omontazhnye-i-sborochnye-

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=PDap8yDzZgU
https://www.youtube.com/watch?v=PDap8yDzZgU
https://myslide.ru/presentation/elektromontazhnye-i-sborochnye-texnologii
https://myslide.ru/presentation/elektromontazhnye-i-sborochnye-texnologii
https://www.youtube.com/watch?v=ws9c2vqVLds
https://www.youtube.com/watch?v=ws9c2vqVLds
https://www.youtube.com/watch?v=PDap8yDzZgU
https://www.youtube.com/watch?v=PDap8yDzZgU


texnologii 

3 11:00-11:40 Онлайн
подключение 

Технология (2
подгруппа)

(Алашеева Е.А.) 

Электромонтажные и
сборочные
технологии 

Подключение на платформе zoom,
при отсутствии подключения

ознакомиться с материалом по
ссылке

https://myslide.ru/presentation/elektr
omontazhnye-i-sborochnye-

texnologii 

Не предусмотрено 

4 12:00-12:40 Онлайн
подключение 

Алгебра (Горнова
О.А.) 

Основные понятия Подключение на платформе ZOOM
,при отсутствии подключении

посмотреть по ссылке
https://youtu.be/g0QOqCkmFcQ 

Задание в тетради,
решение задач к

следующему уроку 

5 13:00-13:40 Онлайн
подключение 

Химия (Муфель
Т.Н.) 

Реакции обмена. Подключение на платформе ZOOM
,при отсутствии подключении

посмотреть по ссылке
https://foxford.ru/wiki/himiya/reaktsii

-ionnogo-obmena-v-rastvorah
 учебник п.30-32 

п.30-32 учить. 

6 13:50-14:30 Онлайн
подключение 

Русский язык
(Мусина Е.К.) 

Обобщающие слова Подключение на платформе ZOOM
,при отсутствии подключении

посмотреть по ссылке
https://www.youtube.com/watch?

v=VkUD5R2IpL8 п. 33, стр.136-137
упр. 221 выполнить устно по

заданию учебника 

п.33, стр.136-137,
упр.222устно по

заданию
учебника . 

7 14.40-15:20 Онлайн
подключение 

Литература
(Мусина Е.К.) 

П. Чехов рассказ "О
любви" 

Подлючение на платформе
ZOOM ,при отсутствии

подключении посмотреть по
ссылке

https://www.youtube.com/watch?
v=64xHYToGbRc с.50-60 читать 

с.61 №1-5 отвечать
устно 

Четверг

1 9:00-9:40 Онлайн Физическая Торможение и Онлайн подключение через Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=64xHYToGbRc
https://www.youtube.com/watch?v=64xHYToGbRc
https://www.youtube.com/watch?v=VkUD5R2IpL8
https://www.youtube.com/watch?v=VkUD5R2IpL8
https://myslide.ru/presentation/elektromontazhnye-i-sborochnye-texnologii
https://myslide.ru/presentation/elektromontazhnye-i-sborochnye-texnologii
https://myslide.ru/presentation/elektromontazhnye-i-sborochnye-texnologii
https://myslide.ru/presentation/elektromontazhnye-i-sborochnye-texnologii
https://foxford.ru/wiki/himiya/reaktsii-ionnogo-obmena-v-rastvorah
https://foxford.ru/wiki/himiya/reaktsii-ionnogo-obmena-v-rastvorah
https://youtu.be/g0QOqCkmFcQ


подключение культура
(Щеклеина О.Н.) 

поворот «плугом» систему zoom, при отсутствии
подключения пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?

v=EovIoH1kvds Учебик страница
170-176 

2 10:00-10:40 Онлайн
подключение 

ОПД (Шошина
К.С.) 

Виды вопросов.
Составление
опросника 

Подключение на платформе zoom,
при отсутствии подключения

ознакомиться с материалом по
ссылке

https://blog.anketolog.ru/2014/09/vop
rosy-dlja-ankety-vidy-i-primery/

Не предусмотрено 

Завтрак 10:40-11:00

3 11:00-11:40 Онлайн
подключение 

История
России(Миначева

Р.Р.) 

Общество и
государство 

Подключение на платформе ZOOM
,при отсутствии подключении

посмотреть по ссылке
https://www.youtube.com/watch?

v=WnYInbyDPpE
 или изучить §2, стр. 16 - 20 

§3, стр. 20-
22,читать,устно

отвечать на
вопросы 

4 12:00-12:40 Онлайн
подключение 

Геометрия
(Горнова О.А.) 

подобие
треугольников 

Подключение на платформе ZOOM
,при отсутствии подключении

посмотреть по ссылке
https://youtu.be/mkEko-3jwLU     

задачи под запись 

5 13:00-13:40 Онлайн
подключение 

Физика (Иевлева
Т.В.) 

Последовательное
соединение

проводников 

Онлайн подключение через
систему https://zoom.ru , в случае

отсутствия технической
возможности пройти по ссылке

https://vk.com/video_ext.php?oid=-
49221075&id=165931106&hash=53

d5bf5cd1edec24&hd=1

Учебник §48, стр.135

Учебник §48
прочитать,

выполнить упр.32
стр 138

письменно.
Выполнить
задание до

следующего урока
и выслать на
электронную

https://www.youtube.com/watch?v=WnYInbyDPpE
https://www.youtube.com/watch?v=WnYInbyDPpE
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165931106&hash=53d5bf5cd1edec24&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165931106&hash=53d5bf5cd1edec24&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165931106&hash=53d5bf5cd1edec24&hd=1
https://blog.anketolog.ru/2014/09/voprosy-dlja-ankety-vidy-i-primery/
https://blog.anketolog.ru/2014/09/voprosy-dlja-ankety-vidy-i-primery/


почту учителя или
передать иным

удобным
способом. 

Пятница

1 9:00-9:40 Онлайн
подключение 

Информатика
(Шошина К.С.) 

Алгоритмы и
исполнители 

Онлайн подключение через
систему zoom, при отсутствии

подключения пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?

v=ygWWZGJSj4M Учебик
параграф 2.1.1, 2.1.2 

Учебник параграф
2.1.1., 2.1.2
прочитать,
ответить на
вопросы из

тетради устно к
следующему

уроку. 

2 10:00-10:40 Онлайн
подключение 

Физическая
культура(Щеклеи

на О.Н.) 

Торможение и
поворот «плугом» 

Онлайн подключение через
систему zoom, при отсутствии

подключения пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?

v=EovIoH1kvds Учебик страница
170-176 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:40-11:00

3 11:00-11:40 Онлайн
подключение 

Физическая
культура(Щеклеи

на О.Н.) 

Торможение и
поворот «плугом» 

Онлайн подключение через
систему zoom, при отсутствии

подключения пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?

v=EovIoH1kvds Учебик страница
170-176 

Не предусмотрено 

4 12:00-12:40 Онлайн
подключение 

Биология
(Старочкина С.А.) 

Строение лёгких.
Газообмен в легких и

тканях. 

Онлайн подключение через
систему https://zoom.ru , в случае

отсутствия технической
возможности пройти по ссылке

https://resh.edu.ru/subject/lesson/221
8/start/ 

Учебник
страницы164-166

прочитать,
письменно
ответить на

вопросы рубрики:
Проверьте свои

https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/start/
https://www.youtube.com/watch?v=ygWWZGJSj4M
https://www.youtube.com/watch?v=ygWWZGJSj4M


знания №1-3 на
странице 172

учебника.
Выполнить
задание до

следующего урока
и выслать на
электронную

почту учителя или
передать иным

удобным
способом.
Учащиеся

оцениваются
выборочно. 

5 13:00-13:40 Онлайн
подключение 

Алгебра (Горнова
О.А.) 

основные понятия Подключение на платформе ZOOM
,при отсутствии подключении

посмотреть по ссылке
https://youtu.be/g0QOqCkmFcQ 

Задание в тетради,
решение задач к

следующему уроку 

6 13:50-14:30 Онлайн
подключение 

Физика (Иевлева
Т.В.) 

Параллельное
соединение

проводников 

Онлайн подключение через
систему https://zoom.ru , в случае

отсутствия технической
возможности пройти по ссылке 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-
49221075&id=165931263&hash=fc4

c0638e6d7444e&hd=1
Учебник §49 стр.138

Учебник §49
прочитать,

выполнить упр.33
стр. 142

письменно.
Выполнить
задание до

следующего урока
и выслать на
электронную

почту учителя или
передать иным

удобным
способом. 

7 14.40-15:10 Онлайн
подключение 

ИГЗ(математика)
(Горнова О.А.) 

Формулы
сокращенного

Онлайн подключение через
систему https://zoom.ru , в случае

Не предусмотрено 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165931263&hash=fc4c0638e6d7444e&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165931263&hash=fc4c0638e6d7444e&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165931263&hash=fc4c0638e6d7444e&hd=1
https://youtu.be/g0QOqCkmFcQ


умножения отсутствия технической
возможности пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?

v=aNDpQncj9kY 

8 15:20-16:00 Онлайн
подключение 

Русский язык
(Мусина Е.К.) 

Обобщающие слова
при однородных

членах 

Подлючение на платформе
ZOOM ,при отсутствии

подключении посмотреть по
ссылке

https://www.youtube.com/watch?
v=01BIMgpGVH0 с.136-138
изучить и выучить, упр. 226

выполнить по заданию учебника 

с. 136-138 читать,
ЗСП-7 

https://www.youtube.com/watch?v=01BIMgpGVH0
https://www.youtube.com/watch?v=01BIMgpGVH0
https://www.youtube.com/watch?v=aNDpQncj9kY
https://www.youtube.com/watch?v=aNDpQncj9kY

