
8А класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение 

ИГЗ по математике  

Свойства 

квадратных 

корней 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

из учебника № 325, 326 - 

327 (2 ст), 330, 331 

Не 

предусмотрено 

программой 

  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Химия  

Кислоты ZOOM 

конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://yandex.ru/video/pr

eview?text=видеоурок%

20кислоты%208%20клас

с&path=wizard&parent-

reqid=160621385651417

3-

968287856224163810700

163-production-app-host-

vla-web-yp-

362&wiz_type=vital&fil

mId=7099204015620321

748 

п.21 

читать п.21 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Определенно-

личные 

предложения. 

 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

Выполнить 

задание в 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606213856514173-968287856224163810700163-production-app-host-vla-web-yp-362&wiz_type=vital&filmId=7099204015620321748
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606213856514173-968287856224163810700163-production-app-host-vla-web-yp-362&wiz_type=vital&filmId=7099204015620321748
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606213856514173-968287856224163810700163-production-app-host-vla-web-yp-362&wiz_type=vital&filmId=7099204015620321748
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606213856514173-968287856224163810700163-production-app-host-vla-web-yp-362&wiz_type=vital&filmId=7099204015620321748
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606213856514173-968287856224163810700163-production-app-host-vla-web-yp-362&wiz_type=vital&filmId=7099204015620321748
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606213856514173-968287856224163810700163-production-app-host-vla-web-yp-362&wiz_type=vital&filmId=7099204015620321748
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606213856514173-968287856224163810700163-production-app-host-vla-web-yp-362&wiz_type=vital&filmId=7099204015620321748
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606213856514173-968287856224163810700163-production-app-host-vla-web-yp-362&wiz_type=vital&filmId=7099204015620321748
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606213856514173-968287856224163810700163-production-app-host-vla-web-yp-362&wiz_type=vital&filmId=7099204015620321748
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606213856514173-968287856224163810700163-production-app-host-vla-web-yp-362&wiz_type=vital&filmId=7099204015620321748
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606213856514173-968287856224163810700163-production-app-host-vla-web-yp-362&wiz_type=vital&filmId=7099204015620321748
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606213856514173-968287856224163810700163-production-app-host-vla-web-yp-362&wiz_type=vital&filmId=7099204015620321748


https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2696/main/ 

 

 

интерактивной 

тетради 

https://edu.skys

mart.ru/student/

pezizitemi 

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Информатика  

1 подгруппа 

учитель Копа А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика  

2 подгруппа 

учитель 

Пирожкова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Системы, модели, 

графы. Объектно-

информационные 

модели. 

Практическая 

работа "Работа с 

готовыми 

объектно-

информационным

и моделями" 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://youtu.be/Kw4SQ0

h3MUM  прочитать п 9 

 

 

 

 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3357/main/ 

выполнить задания 

 

 

 

 

Выполнить 

тест 

https://testedu.ru

/test/informatika

/8-

klass/modelirov

anie.html 

скриншот 

прислать 

учителю на 

эл.почту 

 

 

Выполнить 

тренировочные 

упражнения по 

ссылке 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3357/train/#204

569 

Скриншот 

результатов 

прислать на эл. 

почту учителю 

tatyana-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/main/
https://edu.skysmart.ru/student/pezizitemi
https://edu.skysmart.ru/student/pezizitemi
https://edu.skysmart.ru/student/pezizitemi
https://youtu.be/Kw4SQ0h3MUM
https://youtu.be/Kw4SQ0h3MUM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/main/
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/modelirovanie.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/modelirovanie.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/modelirovanie.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/modelirovanie.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/modelirovanie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/train/#204569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/train/#204569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/train/#204569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/train/#204569
mailto:tatyana-syzran@mail.ru


syzran@mail.ru 

до следующего 

урока 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Математика  

Свойства 

квадратных 

корней 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

из учебника № 325, 326 - 

327 (2 ст), 330, 331 

Выполнить из 

учебника 

№  326 - 327 (1 

ст) 

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи. 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.20 

пересказ, вопрос 1 с.184 

письменно 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2546/start/ 

  

п.20 

пересказ,вопро

с 1 с.184 

письменно 

Присылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com  

 14.20-14.50 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Zoom-конференция  не 

предусмотрено 

программой 

 

8Б класс 

С
р
ед

а 
 Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение ИГЗ по русскому Обстоятельство ZOOM Подготовить 

mailto:tatyana-syzran@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/


языку конференция. 

При отсутствии связи 

https://rustutors.ru/ustsob

es/ustvar/2191-itogovoe-

sobesedovanie-2020-

variant-4-ob-

iljushine.html 

 

 

монолог 

“Может ли 

человек не 

иметь 

жизненной 

цели?” 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Математика  

Какие уравнения 

называются 

квадратными 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/fkSTSpL

Qz-I 

разобрать 

теоретический материал 

п. 3.1, выучить 

определения на стр.123 

Решить №424 

(в), 426 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Физическая культура  

Учебные игры по 

правилам. 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Германская 

империя: борьба 

за “место под 

солнцем”. 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.19 

пересказ, вопрос 5 с.176 

п.19 

пересказ,вопро

с 5 с.176 

письменно. 

контурная 

карта 

https://rustutors.ru/ustsobes/ustvar/2191-itogovoe-sobesedovanie-2020-variant-4-ob-iljushine.html
https://rustutors.ru/ustsobes/ustvar/2191-itogovoe-sobesedovanie-2020-variant-4-ob-iljushine.html
https://rustutors.ru/ustsobes/ustvar/2191-itogovoe-sobesedovanie-2020-variant-4-ob-iljushine.html
https://rustutors.ru/ustsobes/ustvar/2191-itogovoe-sobesedovanie-2020-variant-4-ob-iljushine.html
https://rustutors.ru/ustsobes/ustvar/2191-itogovoe-sobesedovanie-2020-variant-4-ob-iljushine.html
https://youtu.be/fkSTSpLQz-I
https://youtu.be/fkSTSpLQz-I
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M


письменно, контурная 

карта с.4”Англия в 18 

веке” 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2546/start/ 

  

с.4”Англия в 18 

веке” 

Присылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com  

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

ОБЖ 

Классификация 

ЧС техногенного 

характера. 

ZООМ-конференция. 

При отсутствии связи 

просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3333/main/ 

 

Учить &5.1. 

Выполнить 

тест 

https://videouro

ki.net/tests/zaghr

iaznieniie-

okruzhaiushchie

i-sriedy-i-

zdorov-ie-

chielovieka.html 

и результаты 

отправить на 

ЭП 

vip.filippov52@

mail.ru 

 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Физика  

 Решение задач по 

теме " Агрегатные 

состояния вещества". 

Конференция Zoom 

В учебнике параграф № 

24 

В случае отсутствия 

подключения решать 

задачи из задачника 

№899,894,855. 

Выполнить 

задание 

https://www.yak

lass.ru/testwork/

Results/1077174

2?from=%2Ftest

work 

8 14.25-14.55 Онлайн подключение Литература  М.Ю.Лермонтов ZOOM-конференция Прочитать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/main/
https://videouroki.net/tests/zaghriaznieniie-okruzhaiushchiei-sriedy-i-zdorov-ie-chielovieka.html
https://videouroki.net/tests/zaghriaznieniie-okruzhaiushchiei-sriedy-i-zdorov-ie-chielovieka.html
https://videouroki.net/tests/zaghriaznieniie-okruzhaiushchiei-sriedy-i-zdorov-ie-chielovieka.html
https://videouroki.net/tests/zaghriaznieniie-okruzhaiushchiei-sriedy-i-zdorov-ie-chielovieka.html
https://videouroki.net/tests/zaghriaznieniie-okruzhaiushchiei-sriedy-i-zdorov-ie-chielovieka.html
https://videouroki.net/tests/zaghriaznieniie-okruzhaiushchiei-sriedy-i-zdorov-ie-chielovieka.html
https://videouroki.net/tests/zaghriaznieniie-okruzhaiushchiei-sriedy-i-zdorov-ie-chielovieka.html
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10771742?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10771742?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10771742?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10771742?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10771742?from=%2Ftestwork


“Мцыри”Воспита

ние в монастыре 

.При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоурок:https://www.y

outube.com/watch?v=314

NuAUXykg , в учебнике 

читать стр.228-230 

(конспект) 

поэму 

“Мцыри”к 

следующему 

уроку 

 16.00-16.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Zoom-конференция  не 

предусмотрено 

программой 

 

 

 

 

 

 

8В класс 

С
р
е

д
а 

 Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

https://www.youtube.com/watch?v=314NuAUXykg
https://www.youtube.com/watch?v=314NuAUXykg
https://www.youtube.com/watch?v=314NuAUXykg


2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история 

США: империализм 

и вступление в 

мировую политику. 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=VjJUFML-LB0  

п.25  

опрос на уроке. 

Пройти тест 

https://videouroki.n

et/tests/ssha-

impierializm-i-

vstuplieniie-v-

mirovuiu-

politiku.html  

итоги теста 

прислать на почту 

учителя  

distancelearning_sc

hool2@mail.ru 

к следующему 

уроку. 

Работы 

проверяются 

выборочно  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Физическая культура  

Бросок в кольцо 

после ведения. 

Учебная игра. 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не предусмотрено 

программой 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Литература  

М.Ю. Лермонтов 

«Мцыри». 

Воспитание в 

монастыре 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

https://r-

book.club/russian-

classics/mikhail-

lermontov/obraz-

16-18 главы поэмы 

выучить наизусть 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VjJUFML-LB0
https://www.youtube.com/watch?v=VjJUFML-LB0
https://videouroki.net/tests/ssha-impierializm-i-vstuplieniie-v-mirovuiu-politiku.html
https://videouroki.net/tests/ssha-impierializm-i-vstuplieniie-v-mirovuiu-politiku.html
https://videouroki.net/tests/ssha-impierializm-i-vstuplieniie-v-mirovuiu-politiku.html
https://videouroki.net/tests/ssha-impierializm-i-vstuplieniie-v-mirovuiu-politiku.html
https://videouroki.net/tests/ssha-impierializm-i-vstuplieniie-v-mirovuiu-politiku.html
https://videouroki.net/tests/ssha-impierializm-i-vstuplieniie-v-mirovuiu-politiku.html
mailto:distancelearning_school2@mail.ru
mailto:distancelearning_school2@mail.ru
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://r-book.club/russian-classics/mikhail-lermontov/obraz-mcyri.html
https://r-book.club/russian-classics/mikhail-lermontov/obraz-mcyri.html
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6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Математика  

Квадратный 

корень 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/fkSTSpL

Qz-I 

№292-294 

 

https://edu.skysmart

.ru/student/govehepi

gu 

 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Русский язык 

Определенно- 

личные 

предложения. 

 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2696/main/ 

 

Выполнить 

задание в 

интерактивной 

тетради 

https://edu.skysmart

.ru/student/pezizite

mi 

 

8 14.25-14.55 Онлайн подключение 

Английский язык 

Спотлайт в 

России. Пионеры 

космоса 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

учебник стр.SP on R.5 

Повторить 

грамматику 

модуля 

 15.05-15.35 Онлайн подключение 

Классный час 

Онлайн-музей Zoom-конференция при 

отсутствии соединения 

посмотреть  

https://pano.hermitagemu

seum.org/3d/html/pwoa/m

ain/#node338 
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