
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 19.11.2020 по 20.10.2020 

8 класс 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

19.11.2020 (четверг) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Физика  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Испарение и 

кипение 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть:  
https://youtu.be/eIiZMnx0xsQ    

Учебник. п.16.17,18 , 

Выполнить Упр.13 №2,3 

прислать решения к 

следующему уроку любым 

способом Коробковой О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Геометрия  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Теорема о 

пропорциональ

ных отрезках 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

посмотреть:   https://youtu.be/qYKStEHZ13M   

Учебник. п.60 , Выполнить 

№67 к п. 60 прислать 

решения к следующему 

уроку любым способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Английский 

язык 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Этапы жизни и 

события в 

жизни великих 

людей. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи посмотреть: 

https://youtu.be/wPdIOO4Xh34  

Приготовить рассказ о 

знаменитых людях Россиии 

к следующему уроку. 

Андреева 

Ю. Г. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Физическая 

культура 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Висы. 

Строевые 

упражнения. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть: 

https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y  
Составить и выполнить строевые  

упражнения  

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

5 урок 

12.40-

История Онлайн 

урок/ с 

Италия: время 

реформ и 

ZOOM – конференция В случае отсутствия 

связи посмотреть 

П.22, вопросы 1-4 

Выполнить к следующему 

Богатова 

С.Я. 

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
https://youtu.be/eIiZMnx0xsQ
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
https://youtu.be/qYKStEHZ13M
https://youtu.be/wPdIOO4Xh34
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y


13.10 помощью 

ЭОР 

колониальных 

захватов 

https://www.youtube.com/watch?v=iPpqjfs1H5

Y  

уроку и прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я. 

6 урок 

13.30-

14.00 

ИГЗ Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Правописание 

числительных 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=AIp5b3Th7s

0 Самостоятельно повторить материал по 

теме "Правописание числительных" 

Задание не предусмотрено  

7 урок 

14.15-

14.45 

Химия  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Контрольная 

работа по теме 

"Атомы 

химических 

элементов"  

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи выполнить задания 

https://www.sites.google.com/site/abrosimovach

emy/materialy-v-pomos-

ucenikam/distancionnoe-obucenie/8-

klass/kontrolnaa-rabota-atomy-himiceskih-

elementov 

Повторить все определения 

стр.44 - стр. 80  

Мельникова 

М.В.  

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн - 

встреча 

"Жизнь дана на 

добрые дела" 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sT

W18 

не предусмотрено Сергеева 

С.Б. 

20.11.2020 (пятница) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

М.Ю.Лермонто

в. Жизнь, 

творчество. 

Воплощение 

исторической 

темы в 

творчестве 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/main/287

298/ Самостоятельно изучить материал 

учебника, с. 228-230, проработать вопросы на 

с. 230 

Прочитать поэму "Мцыри", 

написать эссе-

размышление "Мой 

Лермонтов" на основе 

прочитанных 

произведений, прислать 

работу к следующему 

уроку любым удобным 

способом Зиминой Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

2 урок 

9.50-

Алгебра  Онлайн 

урок/ с 

Умножение 

дробей. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

Учебник. п.5 стр.28 , 

Выполнить №110,112 

Коробкова 

О.Б. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPpqjfs1H5Y
https://www.youtube.com/watch?v=iPpqjfs1H5Y
https://www.youtube.com/watch?v=AIp5b3Th7s0
https://www.youtube.com/watch?v=AIp5b3Th7s0
https://www.sites.google.com/site/abrosimovachemy/materialy-v-pomos-ucenikam/distancionnoe-obucenie/8-klass/kontrolnaa-rabota-atomy-himiceskih-elementov
https://www.sites.google.com/site/abrosimovachemy/materialy-v-pomos-ucenikam/distancionnoe-obucenie/8-klass/kontrolnaa-rabota-atomy-himiceskih-elementov
https://www.sites.google.com/site/abrosimovachemy/materialy-v-pomos-ucenikam/distancionnoe-obucenie/8-klass/kontrolnaa-rabota-atomy-himiceskih-elementov
https://www.sites.google.com/site/abrosimovachemy/materialy-v-pomos-ucenikam/distancionnoe-obucenie/8-klass/kontrolnaa-rabota-atomy-himiceskih-elementov
https://www.sites.google.com/site/abrosimovachemy/materialy-v-pomos-ucenikam/distancionnoe-obucenie/8-klass/kontrolnaa-rabota-atomy-himiceskih-elementov
https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18
https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/main/287298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/main/287298/


10.20 помощью 

ЭОР 

Возведение 

дроби в 

степень 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=FgQ5aDlPQ

Tc&ab_channel=LiameloNSchool  

прислать решения к 

следующему уроку любым 

способом Коробковой О.Б. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Русский язык Онлайн-

урок 

Характеристик

а человека как 

вид текста. 

Групповой 

портрет 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

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

yaziku-v-klasse-dlya-uroka-razvitiya-rechi-

593666.html Самостоятельно рассмотреть 

репродукция картины Ю. Ракши в конце 

учебника, проработать вопросы упр. 166 

Написать сочинение по 

картине Ю. Ракши 

"Проводы ополчения", 

работу прислать к 

следующему уроку любым 

удобным способом 

Зиминой Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

География  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Водные 

ресурсы. Роль 

воды в жизни 

человека 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/REuF8cLGrE4  . Изучить 

новый материал в учебнике стр. 90 - 93. 

Выполнить задания 1,2, 3, 4 стр. 93  

Выучить определение 

понятия водные ресурсы. 

Выполнить задания в 

разделе "Итоговые задания 

по теме" письменно стр. 93 

и прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В.  

Мельникова 

М.В.  

5 урок 

12.40-

13.10 

Английский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Рассказы 

.Необычайная 

галерея. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://youtu.be/u44B_cgpD_s  

Выполнить упр.5.с.160. Андреева 

Ю.Г. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Обществозна

ние 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Долг и совесть ZOOM – конференция В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=Gt4iZbJ4-fI  

§8 Вопросы и задания стр 

70-71 Выполнить к 

следующему уроку и 

прислать любым удобным 

способом Богатовой С.Я. 

Богатова 

С.Я. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Классный час Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

"Здоровый 

образ жизни - 

залог хорошей 

учёбы" 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

посмотреть 

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

не предусмотрено Сергеева 

С.Б. 

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
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
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
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-dlya-uroka-razvitiya-rechi-593666.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-dlya-uroka-razvitiya-rechi-593666.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-dlya-uroka-razvitiya-rechi-593666.html
https://youtu.be/REuF8cLGrE4
https://youtu.be/u44B_cgpD_s
https://www.youtube.com/watch?v=Gt4iZbJ4-fI
https://www.youtube.com/watch?v=Ra-clNEmfak


clNEmfak  

 


