
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 9.11.2020 по 11.10.2020 

8 класс 

9.11.2020 (вторник) 

Урок/Время Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок  

9.00-9.30 

Физическая 

культура 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке (через 

сетку)  

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть: 

https://youtu.be/h9oMQBh7lL0 

составить и выполнить упражнения для 

закрепления передачи мяча сверху двумя 

руками 

Не предусмотрено Хрисанфова 

Е.Е. 

2 урок  

9.40-10.10 

Биология  Онлайн - 

урок 

Тип круглые 

черви. 

Жизненный 

цикл 

человеческой 

аскориды 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть:  

https://youtu.be/L0LWx2qEJq8  

https://youtu.be/VF2AeHXby0A  

https://vk.com/video-123624171_456239530  

Изучить новый материал в учебнике на стр. 

44 - 50.  

Жизненный цикл человеческой аскариды 

зарисовать 

Выполнить письменно задание № 9 стр.50  

К следующему 

уроку ответить 

письменно на 

вопросы № 1 – 6 стр. 

50 и отправить 

Мельниковой М.В. 

любым удобным 

способом. Выучить 

жизненный цикл 

человеческой 

аскариды  

Мельникова 

М.В.  

3 урок  

10.20-10.50 

Алгебра  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Сумма и 

разность 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=fUA6a35ui

Aw&ab_channel=GDZVideo  

Решить из учебника 

№55,57 стр. 19 

Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

https://youtu.be/h9oMQBh7lL0
https://youtu.be/L0LWx2qEJq8
https://youtu.be/L0LWx2qEJq8
https://youtu.be/L0LWx2qEJq8
https://youtu.be/VF2AeHXby0A
https://youtu.be/VF2AeHXby0A
https://youtu.be/VF2AeHXby0A
https://vk.com/video-123624171_456239530
https://vk.com/video-123624171_456239530
https://vk.com/video-123624171_456239530
https://www.youtube.com/watch?v=fUA6a35uiAw&ab_channel=GDZVideo
https://www.youtube.com/watch?v=fUA6a35uiAw&ab_channel=GDZVideo


любым удобным 

способом 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок  

11.10-11.40 

Информатика Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Палитры 

цветов в 

системах 

цветопередач

и RGB, 

CMYK и 

HSB. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

ikt/library/2012/06/11/palitry-tsvetov-v-

sistemakh-tsvetoperedachi-rgb-cmyk-i , 

прочитать п.2.2.3. 

Учебник, стр.45 

п.2.2.3, ответить на 

вопросы стр.49. 

Выполнить к 

следующему уроку  

Коленова Е.А. 

5 урок  

11.50-12.20 

Физика  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Энергия 

топлива. 

Удельная 

теплота 

сгорания. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=hGhrAq1Lb

XU&ab_channel=LiyaIvanova  

Изучить п. 10 

Решить из учебника 

№1,2 Упр. 10 

Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Коробовой О.Б. 

любым удобным 

способом 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

6 урок 

 12.30-13.00 

Технология Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Технология 

декорировани

я изделия 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть материал по 

ссылке https://zhenskie-

uvlecheniya.ru/osnovnye-texniki-dekupazha-

dlya-nachinayushhix-i-opytnyx-rukodelnic-i-

sekrety-dekorirovaniya.html  

 К следующему 

уроку подготовить 

сообщение 

"Основные техники 

декупажа" и 

отправить 

Коленовой ЕА. 

Любым удобным 

способом 

Коленова Е.А. 

7 урок  

13.10-13.40 

Химия  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Изменение 

числа 

электронов на 

внешнем 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть:  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a551ce2ad000

25f948e9787f2d87387&f=1 

Письменно 

выполнить задания 

№ 2 стр.66, № 3 стр. 

70 Выполнить к 

Мельникова 

М.В.  

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2012/06/11/palitry-tsvetov-v-sistemakh-tsvetoperedachi-rgb-cmyk-i
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2012/06/11/palitry-tsvetov-v-sistemakh-tsvetoperedachi-rgb-cmyk-i
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2012/06/11/palitry-tsvetov-v-sistemakh-tsvetoperedachi-rgb-cmyk-i
https://www.youtube.com/watch?v=hGhrAq1LbXU&ab_channel=LiyaIvanova
https://www.youtube.com/watch?v=hGhrAq1LbXU&ab_channel=LiyaIvanova
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/osnovnye-texniki-dekupazha-dlya-nachinayushhix-i-opytnyx-rukodelnic-i-sekrety-dekorirovaniya.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/osnovnye-texniki-dekupazha-dlya-nachinayushhix-i-opytnyx-rukodelnic-i-sekrety-dekorirovaniya.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/osnovnye-texniki-dekupazha-dlya-nachinayushhix-i-opytnyx-rukodelnic-i-sekrety-dekorirovaniya.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/osnovnye-texniki-dekupazha-dlya-nachinayushhix-i-opytnyx-rukodelnic-i-sekrety-dekorirovaniya.html


энергетическо

м уровне 

атомов 

химических 

элементов. 

Взаимодейств

ие атомов 

элементов – 

неметаллов 

между собой. 

Выполнить задания: № 1 стр. 66., № 2 стр. 70  следующему уроку и 

отправить 

Мельниковой М.В. 

любым удобным 

способом 

8 урок 

 13.50-14.20 

Классный час Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Беседа "За час 

до беды..." 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=NXsv1-

tlmC8   

Не предусмотрено Сергеева С.Б. 

 

10.11.2020 (вторник) 

Урок/Время 

Предмет 

Способ 

проведения Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок  

9.00-9.30 

ОБЖ Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Оказание 

помощи 

терпящим 

бедствие на 

воде  

посмотреть видеоурок 

https://ok.ru/video/5086905734 Учебник 

прочитать п 3.3  

Выполнить к 

следующему уроку 

задание 1-3 на стр. 82. 

И отправить 

Хрисанфовой Е.Е.  

любым удобным 

способом 

Хрисанфова 

Е.Е. 

2 урок  

9.40-10.10 

Английский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Отрасли 

науки. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи выполнить упр.5.с.26. 

Выполнить к 

следующему уроку 

упр.6.с.27  и отправить 

Андреевой Ю.Г. 

любым удобным 

способом. 

Андреева 

Ю.Г. 

https://www.youtube.com/watch?v=NXsv1-tlmC8
https://www.youtube.com/watch?v=NXsv1-tlmC8


3 урок  

10.20-10.50 

Русский язык Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Приложение. 

Знаки 

препинания 

при нём 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=x23w5Mzn

XW4 Прочитать материал на с. 85-86, 

выполнить упр. 140, 141 

Выполнить к 

следующему уроку 

упр. 142 и  отправить 

Зиминой Е.Н. любым 

удобным способом. 

Зимина Е.Н. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

 11.10-11.40 

Геометрия  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Теорема 

Фалеса 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/lE6mh_-iFrI 

Изучить по учебнику 

п. 57 Решить из 

учебника №49(2) к 

п.57. Выполнить к 

следующему уроку и  

отправить Коробковой 

О.Б. любым удобным 

способом. 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

5 урок  

11.50-12.20 

Физическая 

культура 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

в прыжке 

(через сетку) 

Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/video-88592173_171035054 

Составить и выполнить 

упражнения для совершенствования техники 

передачи мяча сверху 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

6 урок  

12.30-13.00 

География  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Разнообразие 

климата 

России. 

Зависимость 

человека от 

климата. 

Агроклимати

ческие 

ресурсы. 

Zoom-конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

https://youtu.be/ZdTkE3GRuHs и выполнить 

задания в учебнике 

Выполнить письменно 

практическую работу 

№ 5 стр. 77. Выучить 

определения.  

Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Мельниковой М.В. 

любым удобным 

способом 

Мельникова 

М.В.  

7 урок  

13.10-13.40 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Германская 

империя: 

борьба за 

ZOOM Конференция: В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=uJ50sEmnju

К следующему уроку  

прочитать П.19, 

ответить на вопросы 1-

Богатова С.Я. 

https://www.youtube.com/watch?v=x23w5MznXW4
https://www.youtube.com/watch?v=x23w5MznXW4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9401086594855987426&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B5+%28%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9401086594855987426&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B5+%28%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9401086594855987426&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B5+%28%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83%29
https://youtu.be/ZdTkE3GRuHs
https://www.youtube.com/watch?v=uJ50sEmnjuo


«место под 

солнцем» 

o  4 

8 урок  

13.50-14.20 

Классный час Онлайн урок  Поговорим о 

порядоченнос

ти 

Zoom-конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=PZFLhk1c_

dc 

не предусмотрено Сергеева С.Б. 

 

11.11.2020 

Урок/Время Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Утверждение 

автором 

нравственных 

идеалов 

гуманности, 

чести и долга. 

Углубление 

понятия о 

художественн

ом образе-

характере. 

Становление 

личности под 

влиянием 

«благих 

потрясений». 

Zoom -конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

http://www.myshared.ru/slide/980004/ 

Опираясь на текст романа в учебнике, 

письменно ответить на вопрос 6, с. 217 

К следующему уроку 

проработать вопросы 

2-7 в учебнике на с. 

216-217 

Зимина Е.Н. 

2 урок 9.40-

10.10 

Русский язык Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Обстоятельст

во. Виды 

обстоятельств 

по значению 

Zoom -конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/main/267

853/ Проработать материал параграфа27, с. 

87-91, выполнить упр. 144 (1 ч.), 148 

К следующему уроку 

выполнить упр. 154 и 

отправить Зиминой 

Е.Н. любым удобным 

способом 

Зимина Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=PZFLhk1c_dc
https://www.youtube.com/watch?v=PZFLhk1c_dc
http://www.myshared.ru/slide/980004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/main/267853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/main/267853/


3 урок 10.20-

10.50 

Алгебра  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Сумма и 

разность 

дробей с 

разными 

знаменателям

и 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=fUA6a35ui

Aw&ab_channel=GDZVideo  

Решить из учебника 

№75,77 стр. 23. 

Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Коробковой О.Б. 

любым удобным 

способом 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 11.10-

11.40 

Информатика Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Обобщающий 

урок по 

теме:Кодиров

ание 

текстовой и 

графической 

информации" 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть по ссылке видео 

уроки "Кодирование текстовой информации" 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=3BDE0oxev

UQ  и "Кодирование графической 

информации" по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=tF0E6gzLx

Ms  Прочитать п.2.1 и 2.2 

К следующему уроку 

в учебнике  повторить 

п.2.1 и 2.2, ответить 

на вопросы стр.39, 42. 

Коленова 

Е.А. 

5 урок 11.50-

12.20 

ИЗО Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Фотография 

— взгляд, 

сохраненный 

навсегда. 

Фотография 

— новое 

изображение 

реаль¬ности 

Основа 

операторског

о 

фотомастерст

ва: умение 

видеть и 

Пройти по ссылке, посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/gramota-fotokompozicii-i-

semki-osnova-operatorskogo-fotomasterstva-

umenie-videt-i-vibirat-3461641.html 

Задание не 

предусмотрено 

Зимина Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=fUA6a35uiAw&ab_channel=GDZVideo
https://www.youtube.com/watch?v=fUA6a35uiAw&ab_channel=GDZVideo
https://www.youtube.com/watch?v=3BDE0oxevUQ
https://www.youtube.com/watch?v=3BDE0oxevUQ
https://www.youtube.com/watch?v=tF0E6gzLxMs
https://www.youtube.com/watch?v=tF0E6gzLxMs
https://infourok.ru/gramota-fotokompozicii-i-semki-osnova-operatorskogo-fotomasterstva-umenie-videt-i-vibirat-3461641.html
https://infourok.ru/gramota-fotokompozicii-i-semki-osnova-operatorskogo-fotomasterstva-umenie-videt-i-vibirat-3461641.html
https://infourok.ru/gramota-fotokompozicii-i-semki-osnova-operatorskogo-fotomasterstva-umenie-videt-i-vibirat-3461641.html


выбирать 

6 урок 12.30-

13.00 

Биология  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Тип 

кольчатые 

черви. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/qwS_coBiw54  

Выполнить задание 10 стр. 58 

Письменно ответить 

на вопросы 1 – 5 стр. 

58. Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Мельниковой М.В. 

любым удобным 

способом 

Мельникова 

М.В.  

7 урок 13.10-

13.40 

Классный час Онлайн урок  «О 

целесообразн

ом 

расходовании 

времени на 

учёбу и 

отдых» 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

rabotosposobnost-rezhim-dnya-biologiya-klass-

2970982.html 

Не предусмотрено Сергеева 

С.Б. 
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