
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 23.11.2020 по 25.10.2020 

8 класс 

23.11.2020 (понедельник) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Физическая 

культура 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Висы. Строевые 

упражнения.  

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=9euUZl

yyWGI 

Составить и выполнить упражнения для 

разучивания виса прогнувшись. 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Биология  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Многообразие 

моллюсков, их 

значение в 

природе и жизни 

человека 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

https://youtu.be/XMa3XWD69MA  

Изучить материал в учебнике стр. 62 - 71  

Учебник. стр. 62 - 71. 

Ответить на вопросы 

письменно 4, 5, 7, 8 стр. 

71 Зарисовать 

внутреннее строение 

брюхоногих, 

двухстворчатых, 

головоноги моллюсков. 

Домашнее задание 

прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В.  

Мельникова 

М.В.  

3 урок 

10.50-

11.20 

Алгебра  Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Умножение 

дробей. 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=FgQ5a

DlPQTc&ab_channel=LiameloNSchool 

Изучить по учебнику п.5 

стр. 28 Решить №110,112 

стр. 30 и прислать к 

следующему уроку 

Коробкова 

О.Б. 

https://www.youtube.com/watch?v=9euUZlyyWGI
https://www.youtube.com/watch?v=9euUZlyyWGI
https://www.youtube.com/watch?v=9euUZlyyWGI
https://youtu.be/XMa3XWD69MA
https://www.youtube.com/watch?v=FgQ5aDlPQTc&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=FgQ5aDlPQTc&ab_channel=LiameloNSchool


удобным способом 

Коробковой О.Б. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Информатика Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Кодирование и 

обработка 

звуковой 

информации 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок 

https://youtu.be/YdGmYYMM0b8 

Учебник. п.3.2, 

выполнить 

практическую работу 

№3.2 на стр.67 

Коленова Е.А. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Физика  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования. 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть Инфоурок:  

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

kebRKk&ab_channel=REALSCIENCE 

Изучить по учебнику 

п.18,20. Решить Упр. 16 

№3,4 и прислать к 

следующему уроку 

удобным способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Технология Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Окончательная 

обработка 

изделия 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок 

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

KccPzg  

Не предусмотрено Коленова Е.А. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Химия  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Простые 

вещества - 

металлы 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок 

https://youtu.be/gCaukgzPxjg  

Учебник п.14. 

Выполнить задания 1, 4 

стр. 85. Прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В.  

Мельникова 

М.В.  

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн 

встреча 

Обсуждение 

различных 

вопросов 

Zoom-конференция (весь класс) не предусмотрено Сергеева С.Б. 

 

24.11.2020 (вторник) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

https://www.youtube.com/watch?v=mkmdNkebRKk&ab_channel=REALSCIENCE
https://www.youtube.com/watch?v=mkmdNkebRKk&ab_channel=REALSCIENCE
https://www.youtube.com/watch?v=OXcyvKccPzg
https://www.youtube.com/watch?v=OXcyvKccPzg
https://youtu.be/gCaukgzPxjg


1 урок 

9.00-

9.30 

ОБЖ Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main

/ 

Учебник: прочитать и законспектировать 

§ 4.2 

Выполнить задание1-3 

 на стр. 95. 

Хрисанфова 

Е.Е. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Английский 

язык 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Словообразовани

е. Фразовый 

глагол bring. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://youtu.be/yDf1QUIHWsM  

Выполнить 

упр.6.с.141.Прислать 

любым удобным 

способом Андреевой 

Ю.Г. 

Андреева 

Ю.Г. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Русский язык Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Повторение по 

теме 

«Двусоставные 

предложения» 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1077/ 

Проработать вопросы на с. 97, выполнить 

упр. 167 

Закончить упр. 167, 

прислать работу любым 

удобным способом 

Зиминой Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Геометрия  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Построение 

четвёртого 

пропорционально

го отрезка. 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть  

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

Frd70&ab_channel=BlitzTest.ru 

Изучить по учебнику п. 

61. Решить №74(1) к 

п.61 и прислать к 

следующему уроку 

удобным способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Физическая 

культура 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Висы. Строевые 

упражнения. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=qG2Ub

KcZOkw 

Составить и выполнить  упражнения  для 

закрепления виса 

прогнувшись 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main/
https://youtu.be/yDf1QUIHWsM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1077/
https://www.youtube.com/watch?v=nqFPvjFrd70&ab_channel=BlitzTest.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nqFPvjFrd70&ab_channel=BlitzTest.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qG2UbKcZOkw
https://www.youtube.com/watch?v=qG2UbKcZOkw
https://www.youtube.com/watch?v=qG2UbKcZOkw


6 урок 

13.30-

14.00 

География  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Образование почв 

и их 

разнообразие. 

Закономерности 

распространения 

почв 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

https://youtu.be/0I9V5i44agw 

https://vk.com/video26619643_45623908 

Изучить материал в учебнике стр . 94 - 

101. Выполнить задания 1, 2 стр. 98, 1 

стр. 101 

Выучить определение 

почва. Ответить 

письменно на вопросы 

3,4 стр. 98, 2,3 стр. 101 и 

прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В.  

Мельникова 

М.В.  

7 урок 

14.15-

14.45 

История Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

От Австрийской 

империи к 

Австро-Венгрии: 

поиски выхода из 

кризиса 

ZOOM Конференция: В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=k1vVxp

6o0tA  

П.23, вопросы 1-4 

Выполнить к 

следующему уроку и 

прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я. 

Богатова С.Я. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

"Жизнь 

прекрасна. Я 

выбираю жизнь" 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-

chasa-na-temu-ya-vibirayu-zhizn-klass-

1738109.html  

не предусмотрено Сергеева С.Б. 

 

25.11.2020 (среда) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Кавказ в жизни и 

тв-ве 

М.Ю.Лермонтова. 

Поэма «Мцыри». 

История 

создания, 

особенности 

композиции 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

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

literature-na-temu-kavkaz-v-zhizni-myu-

lermontova-istoriya-sozdaniya-i-

osobennosti-kompozicii-poemi-mciri-klass-

3438816.html 

Прочитать поэму 

"Мцыри", выучить 

наизусть отрывок от 

слов "Ты слушать 

исповедь мою..." до слов 

"Бежал я долго", 

прислать видео любым 

удобным способом 

Зиминой Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

https://vk.com/video26619643_45623908
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-na-temu-ya-vibirayu-zhizn-klass-1738109.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-na-temu-ya-vibirayu-zhizn-klass-1738109.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-na-temu-ya-vibirayu-zhizn-klass-1738109.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-kavkaz-v-zhizni-myu-lermontova-istoriya-sozdaniya-i-osobennosti-kompozicii-poemi-mciri-klass-3438816.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-kavkaz-v-zhizni-myu-lermontova-istoriya-sozdaniya-i-osobennosti-kompozicii-poemi-mciri-klass-3438816.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-kavkaz-v-zhizni-myu-lermontova-istoriya-sozdaniya-i-osobennosti-kompozicii-poemi-mciri-klass-3438816.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-kavkaz-v-zhizni-myu-lermontova-istoriya-sozdaniya-i-osobennosti-kompozicii-poemi-mciri-klass-3438816.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-kavkaz-v-zhizni-myu-lermontova-istoriya-sozdaniya-i-osobennosti-kompozicii-poemi-mciri-klass-3438816.html


2 урок 

9.50-

10.20 

Русский язык Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Проверочный 

диктант по теме 

«Двусоставные 

предложения» с 

грамматическим 

заданием 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://infourok.ru/kontrolniy-diktant-po-

russkomu-yaziku-po-teme-vtorostepennie-

chleni-predlozheniya-klass-3575182.html 

Выполнить упр. 144 

Упр. 144 с 

выполненными 

разборами прислать 

любым удобным 

способом Зиминой Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Алгебра  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Деление дробей ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть  

https://www.youtube.com/watch?v=fO34xls

G2WA&ab_channel=LiameloNSchool 

Изучить по учебнику п. 

6 стр.33 Решить 

№133,138 стр. 34 и 

прислать к следующему 

уроку удобным 

способом Коробковой 

О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Информатика Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Обработка звука Zoom –конференция (весь  

класс) В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок 

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

ndIGKI Учебник п.3.2 прочитать,ответить 

на вопросы стр.63 

Учебник, п.3.2, 

выполнить 

практическую работу 

№3.3 

Коленова Е.А. 

5 урок 

12.40-

13.10 

ИЗО Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Фотография - 

искусство « 

светописи».Вещь: 

свет и фактура 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://infourok.ru/fotografiya-iskusstvo-

svetopisi-vesch-svet-i-faktura-3461650.html 

Задание не 

предусмотрено 

Зимина Е.Н. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Биология  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Тип 

Членистоногие. 

Общая 

характеристика 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/lF6_PRazCWA  

Изучить новый материал в учебнике 

стр.72 - 73.  

Кратко законсектировать 

общую характеристику 

членистоногих стр. 72 -

73 и прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В. 

Мельникова 

М.В.  

7 урок Классный час Онлайн Обсуждение ZOOM-конференция (весь класс) не предусмотрено Сергеева С.Б. 

https://infourok.ru/kontrolniy-diktant-po-russkomu-yaziku-po-teme-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-klass-3575182.html
https://infourok.ru/kontrolniy-diktant-po-russkomu-yaziku-po-teme-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-klass-3575182.html
https://infourok.ru/kontrolniy-diktant-po-russkomu-yaziku-po-teme-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-klass-3575182.html
https://www.youtube.com/watch?v=fO34xlsG2WA&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=fO34xlsG2WA&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=DosLwndIGKI
https://www.youtube.com/watch?v=DosLwndIGKI
https://infourok.ru/fotografiya-iskusstvo-svetopisi-vesch-svet-i-faktura-3461650.html
https://infourok.ru/fotografiya-iskusstvo-svetopisi-vesch-svet-i-faktura-3461650.html
https://youtu.be/lF6_PRazCWA


14.15-

14.45 

встреча различных 

вопросов 

 


