
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 16.11.2020 по 18.10.2020 

8 класс 

16.1.2020 (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 

Передача 

мяча сверху двумя 

руками в прыжке 

(вдоль сетки) 

Zoom–конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть: 

https://vk.com/video-

66408967_456239354  

Составить и выполнить упражнения для 

исправления ошибок при передаче 

 мяча сверху двумя руками в прыжке  

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Биология  Онлайн - урок Многообразие 

кольчатых червей 

Zoom - конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/SfbGawYa5T4 . Изучить 

материал в учебнике стр.54-58. 

Выполнить задание письменно 6,9, 10 

стр. 58 

Выполнить 

письменно задания 

7,8 стр. 58. Домашнее 

задание прислать 

любым удобным 

способом 

Мельниковой М.В  

Мельникова 

М.В.  

3 урок 

10.50-

11.20 

Алгебра  Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Сумма и разность 

дробей с разными 

знаменателями 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/fUA6a35uiAw   

Выполнить задания 

№85,93 стр.24 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

Информатика Онлайн урок / 

с помощью 

Контрольная работа по 

теме «Кодирование 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи выполнить 

К следующему уроку 

в учебникк, повторить 

Коленова 

Е.А. 

https://vk.com/video-66408967_456239354
https://vk.com/video-66408967_456239354
https://youtu.be/SfbGawYa5T4
https://youtu.be/fUA6a35uiAw


12.20 ЭОР текстовой и 

графической 

информации» 

контрольную работу по ссылке 

https://infourok.ru/kodirovanie-tekstovoy-

i-graficheskoy-informacii-760679.html и 

прислать ответы любым способом 

Коленовой Е.А. 

п.2.1, 2.2. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Физика  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел. 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

infoyrok: https://youtu.be/nw7-3W2vpX8   

Учебник. п.13,14,15 , 

Выполнить задания 

№4,5 упр.12 стр.47 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Технология Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Поэтапное 

изготовление изделия 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/qOP1v_PIVi8   

Не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Химия  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Металлическая 

химическая связь 

Zoom - конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/8WBFpmUuwe4 . 

Изучить материал в учебнике стр. 77 - 

80. Выполнить задание 4 стр. 80.  

Выполнить задания 1-

3 стр. 80. Домашнее 

задание прислать 

любым удобным 

способом 

Мельниковой М.В  

Мельникова 

М.В.  

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

"За час до наркотиков" ZOOM – конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=6D9Y

zFHqz5A  

Не предусмотрено Сергеева 

С.Б. 

 

17.11.2020 (вторник) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок ОБЖ Онлайн урок / Загрязнение Zoom -конференция(весь класс) В Выполнить Хрисанфова 

https://infourok.ru/kodirovanie-tekstovoy-i-graficheskoy-informacii-760679.html
https://infourok.ru/kodirovanie-tekstovoy-i-graficheskoy-informacii-760679.html
https://youtu.be/nw7-3W2vpX8
https://youtu.be/qOP1v_PIVi8
https://youtu.be/8WBFpmUuwe4
https://www.youtube.com/watch?v=6D9YzFHqz5A
https://www.youtube.com/watch?v=6D9YzFHqz5A
https://www.youtube.com/watch?v=6D9YzFHqz5A
https://www.youtube.com/watch?v=6D9YzFHqz5A


9.00-

9.30 

с помощью 

ЭОР 

окружающей 

природной среды и 

здоровье человека 

случае отсутствия связи посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=MA0v

5EXL1Dg 

Учебник: прочитать и 

законспектировать § 4.1 

задание1-3  на стр. 88 Е.Е. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Английский 

язык 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Грамматика:перфектны

е времена прошедшего 

времени. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи перейти по ссылке 

https://youtu.be/3tjNgs6O6K4  

Выполнить 

упр.2.с.30.Прислать 

любым удобным 

способом к 

следующему уроку 

Андреевой Ю.Г. 

Андреева 

Ю.Г. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Русский язык Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения 

Zoom - конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/mai

n/ Прочитать материал учебника на с. 

93-94, выплнить упр. 164 

К следующему уроку 

Упр. 161, выполнить 

синтаксический 

разбор 2 любых 

предложений 

Зимина Е.Н. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Геометрия  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Трапеция Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

посмотреть:  
https://youtu.be/lA9EDQd2CoQ  

Учебник. п.59 , 

Выполнить №59,63 к 

п.59 прислать 

решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

5 урок 

12.40-

13.10 

Физическая 

культура 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

ТБ по гимнастике. 

Висы. Строевые 

упражнения.  

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть: 

https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo 

Составить и выполнить упражнения для 

разучивания висов. 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

6 урок 

13.30-

География  Онлайн урок / 

с помощью 

Озера, болота, 

подземные воды, 

Zoom - конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

Ответить на вопросы 

письменно 3 - 5 стр. 

Мельникова 

М.В.  

https://www.youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg
https://www.youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg
https://youtu.be/3tjNgs6O6K4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3801742532122732147&from=tabbar&reqid=1605086438274899-465426723267006021576637-vla1-1167&suggest_reqid=750512316160094808164381527514548&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5


14.00 ЭОР ледники, многолетняя 

мерзлота 

https://youtu.be/Ol6L8u1Q71U  

https://youtu.be/kSme3qr2wuM  

Изучить новый материал в учебнике 

стр. 85 - 90.  

Выполнить задания письменно 1,2 стр. 

90  

90. Домашнее задание 

прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В  

7 урок 

14.15-

14.45 

История Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Франция: Третья 

республика 

ZOOM Конференция: В случае 

отсутствия связи посмотреть 

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

O2vLFo 

П.21, 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 

встреча  

Обсуждение различных 

вопросов 

Zoom -конференция(весь класс)  Не предусмотрено Сергеева 

С.Б. 

 

18.11.2020 (среда) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

А.С.Пушкин «Пиковая 

дама». Проблема 

человека и судьбы. 

Система образов 

персонажей в повести. 

Образ Петербурга. 

Композиция повести 

Zoom -конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

http://www.myshared.ru/slide/374352/ 

Самостоятельно прочитать повесть А.С. 

Пушкина "Пиковая дама" 

Составить по тексту 

кроссворд (7-10 слов), 

прислать любым 

удобным способом 

Зиминой Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Русский язык Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Характеристика 

человека как вид 

текста. Групповой 

портрет 

Zoom -конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

russkomu-yaziku-na-temu-harakteristika-

Написать сочинение о 

человеке, который 

вам нравится (упр. 

165). Сочинение 

Зимина Е.Н. 

https://youtu.be/Ol6L8u1Q71U
https://youtu.be/kSme3qr2wuM
https://youtu.be/kSme3qr2wuM
https://youtu.be/kSme3qr2wuM
http://www.myshared.ru/slide/374352/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-harakteristika-cheloveka-klass-3441602.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-harakteristika-cheloveka-klass-3441602.html


cheloveka-klass-3441602.html 

Проработать упр. 162, 163 устно, 

выполнить упр. 164 

прислать любым 

удобным способом 

Зиминой Е.Н. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Алгебра  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Самостоятельная 

работа:" Сумма и 

разность дробей с 

разными 

знаменателями" 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/fUA6a35uiAw 

Выполнить задания 

№96,98 стр.26 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

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 презентацию 

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

informatike-na-temu-kodirovanie-i-

obrabotka-zvukovoy-informacii-klass-

1681819.html 

Учебник п.3.1 прочитать 

К следующему уроку 

в учебнике, п.3.1, 

ответить на вопросы 

стр.60 и выполнить 

задания 3.1,3.2 

Коленова 

Е.А. 

5 урок 

12.40-

13.10 

ИЗО Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Грамота 

фотокомпозиции и 

съемки. Основа 

операторского 

фотомастерства: 

умение видеть и 

выбирать 

Zoom -конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://infourok.ru/gramota-

fotokompozicii-i-semki-osnova-

operatorskogo-fotomasterstva-umenie-

videt-i-vibirat-3461641.html 

Сделать в трех 

фотографиях рассказ 

о себе 

Зимина Е.Н. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Биология  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Тип Моллюски. Общая 

характеристика типа.  

Zoom - конференция (весь класс ). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/UhjErUTM6O0 Изучить 

новый материал в учебнике стр. 59 - 62. 

Выполнить задание 9 

Нарисовать строение 

прудовика, строение 

нервной и 

кровеносной системы, 

пищеварительную и 

дыхательную 

систему. Выучить 

Мельникова 

М.В.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-kodirovanie-i-obrabotka-zvukovoy-informacii-klass-1681819.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-kodirovanie-i-obrabotka-zvukovoy-informacii-klass-1681819.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-kodirovanie-i-obrabotka-zvukovoy-informacii-klass-1681819.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-kodirovanie-i-obrabotka-zvukovoy-informacii-klass-1681819.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-kodirovanie-i-obrabotka-zvukovoy-informacii-klass-1681819.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
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://youtu.be/UhjErUTM6O0


определения мантия и 

мантийная полость. 

Домашнее задание 

прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В  

7 урок 

14.15-

14.45 

Классный час Онлайн 

встреча  

Обсуждение различных 

вопросов 

Zoom -конференция(весь класс)  Не предусмотрено Сергеева 

С.Б. 

 


