
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 16.11.2020

8а
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 8:30-9:00

2 9:20-9:50 Технология

Для мальчиков Правила безопасности при 
электротехнических работах на уроках технологии. / Для 
девочек. Профессиональное образование и 
профессиональная карьера.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
https://nsportal.
ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/07/2
5/pravila-bezopasnosti-pri-
elektrotehnicheskih-rabotah-na
Ознакомиться с материалом. 
Выучить правила безопасности. 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) Для девочек.   https:
//psytests.org/profession/mapG-run.html 
https://nsportal.
ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/03/0
3/prezentatsiya-k-uroku-po-tehnologii-8-
klass-puti-osvoeniya

Домашнее задание не 
предусмотрено

3 10:15-10:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра) Тождественные преобразования

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_resu
lts&stream_id=vmWt9NBhiPwk

Домашнее задание не 
предусмотрено

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Химия

Количество вещества

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:Урок на 
YouTube:  https://www.youtube.
com/watch?
v=c92ys3p3Prw&list=PLvtJKssE5Nrhr0
ibD7Zo5TFW0602KDTq4&index=4 
пройти по ссылке , изучить тему, 
выполнить тренировочные задания
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Прочитать параграф 16 (с 92-
95), вопрос №2,3 письменно в 
тетрадь, домашнее задание 
выполнить в день проведения 
урока и выслать учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней



П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

5 12:15-12:45 Физкультура Индивидуальная техника защиты

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://www.youtube.com/watch?
v=Ew0UQd0FAWo 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено

6 13:15-13:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра) Тождественные преобразования

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_resu
lts&stream_id=vmWt9NBhiPwk

В электронном дневнике АСУ 
РСО п.6,стр.44.№177(5-8) 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. 

гр.2 Контрольная работа № 1
1 гр.: Контрольная работа по теме «Общение. Еда и 
покупки»

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи: https://docs.google.
com/forms/d/13DxZOxB1i3sp2WaFiKc
HHp5loTWxcYRZ6Q53z5scULA/ 
выполнить тест (1 гр.)
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

1-2 гр.: Домашнее задание не 
предусмотрено

8 15:00-15:30
9 15:45-16:15

Консультация 
классного 

руководителя (17.30-
17.40)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 17.11.2020

8а
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8:30-9:00



В
Т
О
Р
Н
И
К

2 9:20-9:50
Математика:алгебра, 
геометрия 
(геометрия)

Площадь параллелограмма. треугольника.трапеции

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_resu
lts&stream_id=vdDenjkx5nC4

В электронном дневнике АСУ 
РСО п.53,стр.129,№480(а) 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

3 10:15-10:45
Информатика 2 гр. , 
Иностранный язык 
(анг.) 1 гр.

англ.: Работа над ошибками. инф: Решение логических 
задач

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 англ.: выполнить упражнение https:
//uchebnik.mos.ru/app_player/35965 
Прочитать грамматический 
справочник с. GR7-GR8. инф: https:
//youtu.be/cOuvSpnWPLg 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

англ.: Cоставить 5 предложений 
Present Perfect, Present Perfect 
Continuous. инф: конспект в 
тетради Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней.

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 История России. 
Всеобщая история

Италия: время реформ и колониальных захватов. 

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    https:
//www.kursoteka.
ru/course/3085/lesson/10140/unit/25475
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

п.22. Вопросы 2, 4, 7. 
Письменно.  Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

5 12:15-12:45 Русский язык
Контрольный словарный диктант. Второстепенные члены 
предложения. Роль второстепенных членов в предложении. 
Дополнение.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи: посмотреть уроки 
1) https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2252/start/  и 2)https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/3086/start/ . 
Выполнить тренировочные 
пражнения.
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

ПП 23-24, упр. 130 Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

6 13:15-13:45 Физика Контрольная работа 1 "Механические свойства жидкостей и газов"

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)https://infourok.
ru/kontrolnaya-rabota-po-fizike-dlya-
klassa-po-teme-mehanicheskie-svoystva-
zhidkostey-i-gazov-559257.html

Домашнее задание не 
предусмотрено.

13:45-14:15 обед



В
Т
О
Р
Н
И
К

7 14:15-14:45 Биология

Работа скелетных мышц и их регуляция. Лабораторная работа №6 
“Утомление при статической и динамической работе”

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    https:
//infourok.ru/videouroki/209
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 14, выполнить 
лабораторную работу "Утомление 
при статической работе", оформить ее 
в тетради. Домашнее задание 
выполняется в день проведения урока 
и высылается учителю на личную 
электронную почту в течение трёх 
дней

8 15:00-15:30 Физкультура Индивидуальная техника защиты

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://www.youtube.com/watch?
v=uCtkz8AK5R8 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено

9 15:45-16:15
Консультация 

классного 
руководителя (17.30-

17.40)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 18.11.2020

8а
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

С
Р
Е
Д
А

1 8:30-9:00
2 9:20-9:50

3 10:15-10:45 Химия

Молярный объем газов

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:Урок на 
YouTube: https://www.youtube.
com/watch?
v=tLzzmgNAzmg&list=PLvtJKssE5Nrhr
0ibD7Zo5TFW0602KDTq4&index=5 
пройти по ссылке , изучить тему, 
выполнить тренировочные задания
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Прочитать параграф 17 (с 96-
99), вопрос №1,2 письменно в 
тетрадь, домашнее задание 
выполнить в день проведения 
урока и выслать учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

10:45-11:15 завтрак



С
Р
Е
Д
А

4 11:15-11:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра) Тождественные преобразования

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_resu
lts&stream_id=vmWt9NBhiPwk

В электронном дневнике АСУ 
РСО п.6,стр.44,№179 Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

5 12:15-12:45 Литература А.С.Пушкин "19 октября","Туча" 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи: посмотреть урок 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2292/start/  , 
выполнить тренировочные задания
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Выполнить контрольные 
задания к видеороку и выучить 
наизусть стихотворение. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

6 13:15-13:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра) Тождественные преобразования

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_resu
lts&stream_id=vmWt9NBhiPwk

Домашнее задание не 
предусмотрено

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. 

1гр.: Домашнее чтение.                                                                
2гр Работа над ошибками

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 1 гр.: посмотреть презентацию https:
//docs.google.
com/presentation/d/1kRcqna8AVniUqKN
KpuPwNPl_qNdgyGjC/
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

1-2 гр.: Прочитать текст и 
ответить на вопросы. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней.

8 15:00-15:30 Физкультура Закрепление техники владения мячом

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5511/start/86115/ 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено

9 15:45-16:15
Классный час (17.30-
18.00)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 19.11.2020

8а
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8:30-9:00

2 9:20-9:50
Иностранный язык 
(анг.) 2 гр., 
Информатика 1 гр. 

2гр. Домашнее чтение. инф: Решение логических задач

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:  инф: https://youtu.
be/cOuvSpnWPLg   
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

2 гр.: Прочитать текст и 
ответить на вопросы. инф: 
конспект в тетради Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней.

3 10:15-10:45

Обществознание Долг и совесть.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    https:
//interneturok.
ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-
duhovnoy-kultury/dolg
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

П.8. Вопросы 1, 4, 6. 
Письменно. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

10:45-11:15 завтрак , изучить 

4 11:15-11:45

Русский язык

Определение 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:  посмотреть урок 
https://youtu.be/KGMzOs95uKc  , 
изучить тему
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

ПП 20, изучить таблицу, упр. 
212. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

5 12:15-12:45

География

Образование почв и их разнообразие.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
  
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

параграф 15, заполнить таблицу.
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней 



Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

6 13:15-13:45

Изобразительное 
искусство

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского 
мастерства: умение видеть и выбирать 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://infourok.ru/gramota-
fotokompozicii-i-semki-osnova-
operatorskogo-fotomasterstva-umenie-
videt-i-vibirat-3461646.html
просмотреть презентацию, сделать 
фотографию собранного 
натюрморта (задание в электронном 
дневнике в АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45

Русский язык

Приложение. Знаки препинания при нём.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:  посмотреть урок, 
выполнить тренировочные задания 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3085/start/
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

ПП 21, выучить правило на стр. 
106. . Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

8 15:00-15:30
Математика:алгебра, 
геометрия 
(геометрия)

Площадь параллелограмма, треугольника, трапеции

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_resu
lts&stream_id=vdDenjkx5nC4

В электронном дневнике АСУ 
РСО п.53,стр.129,№480(б) 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

9 15:45-16:15
Консультация 

классного 
руководителя (17.30-

17.40)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 20.11.2020

8а
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8:30-9:00



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

2 9:20-9:50

3 10:15-10:45

Биология Осанка. Предупреждение плоскостопия.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    https:
//infourok.ru/videouroki/210
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

прочитать параграф 15. 
выполнить лабораторную 
работу "Осанка и плоскостопие" 
в конце параграфа. 
оформленную в тетради работу 
прислать на почту. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
на электронную почту в течение 
трех дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45

История России. 
Всеобщая история От Австрийской империи к Австро-Венгрии.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    https:
//interneturok.ru/lesson/istoriya/8-
klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-
veka/avstriyskaya-imperiya-i-avstro-
vengriya-v-xix-veke
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

п.23, выполнить задание в конце 
параграфа по заполнению 
таблицы. Так же вопрос 2. 
Письменно. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

5 12:15-12:45

Физика

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)https://infourok.
ru/prezentaciya-po-teme-kristallicheskie-
i-amorfnie-tela-1962022.html

§17, ответить на вопросы. 
Задание на стр.60.Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

6 13:15-13:45

Музыка

Музыкальные зарисовки для большого симфонического 
оркестра. Э.Григ.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    https://resh.
edu.ru/subject/lesson/3190/start/
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 
человека. 

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    https://resh.
edu.ru/subject/lesson/3190/start/
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 4.1.Прочитать.
Ответить на вопросы письменно 
в лекционной тетради. Работу 
выслать на электронную почту 
учителя в течение 3 дней. 



П
Я
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А

8 15:00-15:30

Литература

в/ч А.С.Пушкин  "К..." и другие стихотворения,
посвящённые темам любви и творчества 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:   посмотреть 
видеоурок https://youtu.be/86X-
DIgLKmM 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Рабочая тетрадь, задания 67-70. 
Выучить стихотворение 
наизусть. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

9 15:45-16:15
Консультация 

классного 
руководителя (17.30-

17.40)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 21.11.2020

8а
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

С
У
Б
Б
О
Т
А

1 8:30-9:00
2 9:20-9:50
3 10:15-10:45

10:45-11:15 завтрак
4 11:15-11:45

5 12:15-12:45
Проектная 
деятельность

Консультация по общим положениям проектирования 
исследования.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

6 13:15-13:45

ИГЗ математика

Площадь параллелограма, треугольника ,трапеции.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_resu
lts&stream_id=4abbd2549e0781e489fb3
56563a7d6e4

Домашнее задание не 
предусмотрено

13:45-14:15 обед



С
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7 14:15-14:45

ИГЗ русский язык

Грамматическая основа. Тире между подлежащим и 
сказуемым.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    изучить урок 
https://youtu.be/_Gq2AVGz9uQ
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

8 15:00-15:30
9 15:45-16:15


