
Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 7.50 до 8.00 на платформе Skype
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 13.25-13.55 Онлайн Разговор о важном Светлый праздник 
Рождества https://razgovor.edsoo.ru/video/1515/ ---
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2 14.05-14.35 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                

(Лялина Л.А.)
Моя семья Видеозвонок в Вайбер, при отсутствии 

связи упр. 1 стр. 57 управление. 2 стр. 58

Иностранный язык 
(английский)                

(Андреев Д.А.)
О еде! 

Видеозвонок в беседе Видеозвонок в 
группе в ВКонтакте, при отсутствии связи 
работа с учебником упр 1,2,3 , стр 50-51

упр 4,6,-стр 51

3 14.45-15.15 Онлайн Алгебра                      
(Анненкова И.А.)

Свойства корня  n-ой 
степени

Видеозвонок в группе Вк, решить номера 
15.8 - 15. 19 (а,б), для тех, кто не смог 

подключиться  разобрать примеры 
видеоурока https://www.youtube.com/watch?

v=GSD5MZMadLE

решить номера 15. 8 - 15. 19 (в,г)

4 15.25-15.55 Онлайн География                    
(Опрятнова Л.С.)

Внутренние воды России. 
Реки.

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https://clck.
ru/33DCCe .  Выполнить "Мои 

географические исследования" на стр.78

Параграф 27 пересказ, выучить 
определения по теме,  повторить 

номенклатуру по теме

Перерыв    15.55-16-15                                   

5 16.15-16.45 Онлайн Биология                                     
(Трачук Е.А.)

Гигиена пищеварительной 
системы

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bpiwevarenieb/gigiena-organov-
pischevareniya

Подготовить доклад по теме : " Гигиена 
пищеварительной системы"

6 16.55-17.25 Онлайн Химия                         
(Бармина Д.С.) Решение расчетных задач

Видеозвонок в беседе Видеозвонок в 
группе в ВКонтакте, при отсутствии связи 

работа с учебником.

Изучите параграф 24, выполните 
задания №1-4 со стр.144

7 17.35-18.05 Онлайн Литература                       
(Серова Н.В.)

Салтыков-Щедрин. Слово о 
писателе. "История одного 

города".

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоматериал 

по ссылке и читаем отрывок из 
произведения "История одного города", 

представленный в учебнике https://yandex.
ru/video/preview/1636751383184353271?
text=видеоурок%20салтыков-щедрин%
20история%20одного%20города%208%
20класс&path=yandex_search&parent-

reqid=1673172823173016-
12928200623128930515-sas3-0731-085-sas-
l7-balancer-8080-BAL-9912&from_type=vast

"История одного города" (рассказать об 
истории глуповцев).
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1 13.30-14.00 Онлайн Физическая культура                     
(Никишин О.А..)

Инструктаж по баскетболу. 
Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи изучить материал по 

ссылкеhttps://yandex.
ru/video/preview/11293651230822962531

не предусмотрено
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2 14.10-14.40 Онлайн Русский язык                           
( Серова Н.В.)

Понятие об однородных 
членах предложения. 

Средства связи 
однородных членов 

предложения. 

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоурок по 

ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1960/main/ и выполняем 

задание, подготовленное учителем и 
размещённое в чате

Выполнить тренировочные задания по 
ссылке https://resh.edu.

ru/subject/lesson/1960/train/#198668 

3 14.50-15.20 Онлайн Алгебра                      
(Анненкова И.А.)

Свойства корня n - ой 
степени

Видеозвонок в группе Вк. Решаем 
номера15. 20 - 15. 26 (а,б) Решить номера 15. 20 ь- 15. 26 (в,г)

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                                                                                                                                           

4 15.40-16.10 Онлайн
Изобразительное 

искусство                        
(Балеха С.В.)

Многоголосый язык экрана. 
Синтетическая природа 

фильма и монтаж. 

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоурок по 

ссылке https://shareslide.
ru/mhk/prezentatsiya-k-uroku-izo-8-klass-1 и 
выполняем задание по ссылке https://dzen.
ru/video/watch/5f4e88ac56755a5b28fbee88?

f=video 

Не предусмотрено

5 16.20-16.50 Онлайн Физика                        
(Юдина А.А.)

Электрический ток. 
Источники электрического 

тока. 

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

Параграф 32 прочитать, ответить на 
вопросы после параграфа, решить 

задачи в общем чате

6 17.00-17.30 Онлайн Обществознание                    
(Шеркунов М.А..)

Социальная структура 
общества

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи оформить конспект 

параграфа 13 (стр. 105 - 113) https://www.
youtube.com/watch?v=PIp4C47hevM 

Параграф 13 читать, пересказывать 
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1 13.30-14.00 Онлайн Алгебра                      
(Анненкова И.А.)

Преобразование  
выражений, содержащих 
операцию извлечения  

квадратного корня

Видеозвонок в группе ВК, решаем номера 
16. 1 - 16. 8, для тех , кто не смог 

подключиться  разобрать примеры 
видеоурока  https://www.youtube.
com/watch?v=e9vdAppeJDw&t=3s

 Решить номера 16. 1 - 16. 8 (в,г)

2 14.10-14.40 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                

(Лялина Л.А.)
Мой дом Видеозвонок в Вайбере, при отсутствии 

связи упр. 1 стр. 40 упр2 стр. 40

Иностранный язык 
(английский)                

(Андреев Д.А.)

Был ли Фред Флинтстоун 
вегетарианцем?

Видеозвонок в беседе, в группе в Вайбере, 
при отсутствии связи выполнить упр.

1,2,3,4, стр.52-53
написать сообщение по образцу

3 14.50-15.20 Онлайн ОБЖ                   
(Шеркунов М.А.)

Организация защиты 
населения от 

чрезвычайных ситуациях

Видеозвонок в группе. В случае отсутвия 
связи прочитать параграф  6.1. https://www.

youtube.com/watch?v=LuBWntTe4JY 
Параграф 6.1 пересказывать

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                                                                                                                                           

4 15.40-16.10 Онлайн История               
(Шеркунов М.А.)

Внешняя политика России 
в 1725 - 1762 гг.

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, в 
случае отсутствия связи прочитать 

параграф 16 (стр. 98 - 102) https://www.
youtube.com/watch?v=2CkhiETPzGc&t=129s 

Письменно ответить на вопросы к 
документу тр. 103 - 104 № 1 - 4
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5 16.20-16.50 Онлайн Музыка                                     
(Гришина. К.С.)

Что роднит музыку и 
изобразительное искусство 

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи просмотрите 

презентацию по ссылке https://drive.google.
com/drive/folders/12RiSQIMfV6AsDHRV0PR

COwRbBiDKI7es

не предусмотрено

6 17.00-17.30 Онлайн Геометрия                      
(Анненкова И.А.)  Косинус угла

 Видеозвонок в группе вк, решаем  № 1 
(1,3), для тех, кто не смог подключиться 
разобрать примеры видеоурока  https:

//www.youtube.com/watch?v=zrtXgLO5WIY

 решить номер 1 (2,4)

7 12.45-13.15


