
8А класс 

ч
ет

в
ер

г 
Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Математика  

Косинус угла Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник: 

разобрать п. 62 

Выполнить стр. 

101 № 1 

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Английский язык 

Спотлайт в 

России. Пионеры 

космоса 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

https://youtu.be/WLuf_N

gVozo, учебник: с5 

Учебник: 

Grammar Check 

с.143 №5,7 к 

след.уроку 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Физическая культура  

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической возможности 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=qICTuWyLNSM 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Биология  

Круги 

кровообращения 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://interneturok.ru/less

on/biology/8-klass/tema-

5-krov-i-

krovoobrawenie/stroenie-

i-rabota-serdtsa-krugi-

krovoobrascheniya п.21 

читать 

п.21 пересказ, 

с.137 

выполнить 

задание 1,2 в 

тетради к 

следующему 

уроку 

https://youtu.be/WLuf_NgVozo
https://youtu.be/WLuf_NgVozo
https://www.youtube.com/watch?v=qICTuWyLNSM
https://www.youtube.com/watch?v=qICTuWyLNSM
https://www.youtube.com/watch?v=qICTuWyLNSM
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya


6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

География  

Растительный и 

животный мир. 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=yaDPRnMK0io  

п.20 , ответить 

на вопрос №5, 

отчет учителю 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Физика  

Тест по теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний вещества» 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=tqK7TmbSjIQ 

В учебнике параграф № 

19   

Выучить 

записи в 

тетради   

 16.00-16.30 Онлайн подключение Классный час  Итоги дня  ZOOM - конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yaDPRnMK0io
https://www.youtube.com/watch?v=yaDPRnMK0io
https://www.youtube.com/watch?v=tqK7TmbSjIQ
https://www.youtube.com/watch?v=tqK7TmbSjIQ


8Б класс 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Физика  

Тест по теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=tqK7TmbSjIQ 

В учебнике параграф № 

19   

Выучить 

записи в 

тетради   

3 9.55-10.25 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.skys

mart.ru/student/

vagelezeni 

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Биология  

Строение и 

работа сердца 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://interneturok.ru/less

on/biology/8-klass/tema-

5-krov-i-

п.22 пересказ, 

стр. 144 

выполнить 

задание 4 в 

тетради к 

следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=tqK7TmbSjIQ
https://www.youtube.com/watch?v=tqK7TmbSjIQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/main/
https://edu.skysmart.ru/student/vagelezeni
https://edu.skysmart.ru/student/vagelezeni
https://edu.skysmart.ru/student/vagelezeni
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya


krovoobrawenie/stroenie-

i-rabota-serdtsa-krugi-

krovoobrascheniya п.22 

читать 

5 11.50-12.20 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 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
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


tatyana-

syzran@mail.ru 

до следующего 

урока 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Химия  

Кислоты Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://yandex.ru/video/pr

eview?text=видеоурок%

20кислоты%208%20клас

с&path=wizard&parent-

reqid=160622291039312

0-

151318848905915959200

0169-production-app-

host-vla-web-yp-

299&wiz_type=v4thumbs

&filmId=7099204015620

321748 

п.21 

п.21 

выполнить тест 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2055/control/1/#

194316 

итог теста 

прислать на 

почту учител 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

ИГЗ по математике  

Квадратные 

уравнения. 

Формула корней 

квадратного 

уравнения. 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/z-

QLhJpKHqA 

не 

предусмотрено 

программой 

 16.00-16.30 Онлайн подключение Классный час  Итоги дня  ZOOM - конференция  

 

 

 

 

mailto:tatyana-syzran@mail.ru
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
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=1606222910393120-1513188489059159592000169-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=v4thumbs&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=1606222910393120-1513188489059159592000169-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=v4thumbs&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=1606222910393120-1513188489059159592000169-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=v4thumbs&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=1606222910393120-1513188489059159592000169-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=v4thumbs&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=1606222910393120-1513188489059159592000169-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=v4thumbs&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=1606222910393120-1513188489059159592000169-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=v4thumbs&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=1606222910393120-1513188489059159592000169-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=v4thumbs&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=1606222910393120-1513188489059159592000169-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=v4thumbs&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=1606222910393120-1513188489059159592000169-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=v4thumbs&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=1606222910393120-1513188489059159592000169-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=v4thumbs&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=1606222910393120-1513188489059159592000169-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=v4thumbs&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=1606222910393120-1513188489059159592000169-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=v4thumbs&filmId=7099204015620321748
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/control/1/#194316
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/control/1/#194316
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/control/1/#194316
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/control/1/#194316
https://youtu.be/z-QLhJpKHqA
https://youtu.be/z-QLhJpKHqA


8В класс 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

ИГЗ по математике  

Квадратные корни ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотретьhttps://youtu.

be/S2r57OCeZq0 

 

  

 

Не 

предусмотрено 

программой 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 
Коммуникации в 

домашнем 

хозяйстве 

 

Для девочек: 

Электроизмерител

ьные приборы. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

презентацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-tehnologii-na-

temu-inzhenernie-

kommunikacii-v-dome-

klass-3444868.html 

 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Математика  

Египетский 

треугольник 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности  

ознакомится стр.93 п.64  

задача №17 

стр.93 записать 

в тетрадь 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Физика  

Тест по теме 

«Изменение 

Конференция Zoom Выучить 

записи в 

тетради   

https://youtu.be/S2r57OCeZq0
https://youtu.be/S2r57OCeZq0
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-inzhenernie-kommunikacii-v-dome-klass-3444868.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-inzhenernie-kommunikacii-v-dome-klass-3444868.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-inzhenernie-kommunikacii-v-dome-klass-3444868.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-inzhenernie-kommunikacii-v-dome-klass-3444868.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-inzhenernie-kommunikacii-v-dome-klass-3444868.html


агрегатных 

состояний вещества» В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=tqK7TmbSjIQ 

В учебнике параграф № 

19   

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Физическая культура  

Баскетбольная 

эстафета.Спортив

ная игра. 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

 

Биология  

Строение и работа 

сердца 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://interneturok.ru/less

on/biology/8-klass/tema-

5-krov-i-

krovoobrawenie/stroenie-

i-rabota-serdtsa-krugi-

krovoobrascheniya п.22 

читать 

п.22 пересказ, 

стр. 144 

выполнить 

задание 4 в 

тетради к 

следующему 

уроку 

8 14.25-14.55 Онлайн подключение 

Английский язык  

Подготовка к 

тесту  

ZOOM - конференция. 

При отсутствии связи 

учебник: с.56  

Учебник: с.56 

№1-6 к 

следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=tqK7TmbSjIQ
https://www.youtube.com/watch?v=tqK7TmbSjIQ
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/stroenie-i-rabota-serdtsa-krugi-krovoobrascheniya


 15.05-15.35 Онлайн подключение 
Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Zoom-подключение  

 


