
Расписание уроков 8 «А» класса на неделю (7.12 – 11.12) 

 

Понедельник, 7.12 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

 8.45-9.00 Онлайн «Пятиминутка» 
Якимов С.А. 

Вводно - 
организационная 

Дискорд  

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Биология 
Гранкина И.В. 

Движение крови по 
сосудам. Регуляция 

крообращения 

https://yandex.ru/video/preview/?text
=инфоурок%20видеоуроки%20по
%20биологии%208%20класс%20д
вижение%20крови%20по%20сосуд

ам&path=wizard&parent-
reqid=1607063923991498-

6528381053 

П.23 выучить, ответить на вопросы 
Выполнить лабораторную работу на 

стр. 147 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

ИЗО 
Сталкина Т.А. 

Человек на фотографии. 
Операторское 

мастерство 
фотопортрета 

Discord 
Посмотреть презентацию  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-izo-na-temu-chelovek-na-

fotografii-operatorskoe-masterstvo-
fotoportreta-615847.html 

Не задано 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 

Математика 

Овчаренко А.Н. 
Решение задач Discord ДЗ в дискорде 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Химия 
Гранкин А.В. 

Практическая работа № 
3. Получение кислорода 
и изучение его свойств. 

Zoom конференция. Повторить П.П. 23, 24 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Физическая 
культура, 

Николаева О.Ю 

Упражнения на 
гимнастических 

снарядах 

Zoom (ссылка на подключение в 
дискорде) 

не задано 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%208%20класс%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1607063923991498-6528381053
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%208%20класс%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1607063923991498-6528381053
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%208%20класс%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1607063923991498-6528381053
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%208%20класс%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1607063923991498-6528381053
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%208%20класс%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1607063923991498-6528381053
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%208%20класс%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1607063923991498-6528381053
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%208%20класс%20движение%20крови%20по%20сосудам&path=wizard&parent-reqid=1607063923991498-6528381053
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-chelovek-na-fotografii-operatorskoe-masterstvo-fotoportreta-615847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-chelovek-na-fotografii-operatorskoe-masterstvo-fotoportreta-615847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-chelovek-na-fotografii-operatorskoe-masterstvo-fotoportreta-615847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-chelovek-na-fotografii-operatorskoe-masterstvo-fotoportreta-615847.html


Вторник, 8.12 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

 8.45-9.00 Онлайн «Пятиминутка» 
Якимов С.А. 

Вводно - организационная Дискорд  

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

География 

Нефедова Л.О. 

Закономерности распределения 
тепла и влаги на территории 

России 

Discord  
п.15 читать, ответитьна вопрос 4 на 
стр 85, на контурной карте отметить 

годовое количество осадков, 
прислать в discord 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Немецкий 
язык 

Шамшаева Л.П. 

 

Повторение грамматического 
материала-будущее время 

Discord: орг.момент 
просмотреть презенацию 
https://infourok.ru/prezentac
iya-po-nemeckomu-yaziku-

na-temu-futurum-
buduschee-vremya-

2244024.html Discord 
ответить на вопроы 

презентации 

перевести упр.1(а) стр.88-89 
письменно. повторить формы 

образования будущего времени. 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Физика 
Овчаренко А.Н. 

Электризация тел при 
соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных 
тел. Электроскоп. 

Электрическое поле. 

Discord + просмотр видео 
https://clck.ru/SHQ5c 

п. 25-27 читать, выполнить 
домашние эксперименты 

https://edu.skysmart.ru/student/dexisep
ame 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Математика 

Овчаренко А.Н. 

Контрольная работа №6 Discord не задано 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Физическая 
культура, 

Николаева О.Ю 

Упражнения на гимнастических 
снарядах 

Zoom (ссылка на 
подключение в дискорде) 

не задано 

Обед (13.10-13.45) 
6 13.45-14.15 онлайн-

урок 
ИГЗ 

Английский 
язык 

Клюева Ю.В. 

Прошедшее продолженное 
время. Past Continuous. 

Discord: выполнение 
упражнений. Вопросы и 

ответы. 

не задано 

 

 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-futurum-buduschee-vremya-2244024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-futurum-buduschee-vremya-2244024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-futurum-buduschee-vremya-2244024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-futurum-buduschee-vremya-2244024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-futurum-buduschee-vremya-2244024.html
https://clck.ru/SHQ5c
https://edu.skysmart.ru/student/dexisepame
https://edu.skysmart.ru/student/dexisepame


Среда, 9.12 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

 8.45-9.00 Онлайн «Пятиминутка» 
Якимов С.А. 

Вводно - 
организационная 

Дискорд  

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

История 
Нестерова С.А. 

Внутренняя политика 
Екатерины II 

Discord Читать учебник стр. 9-11 (часть 
II), в п.2 найти ответы на вопросы 

и записать их в тетради.1. С 
какой целью была созвана 

Уложенная комиссия? 2. Годы ее 
работы. 3. По каким вопросам 

шли дискуссии? 4. Как вы 
думаете почему идеи Екатерины 

II не нашли поддержку в 
обществе? 

2 
 

9.50-10.20 онлайн-
урок 

Английский 
язык,  

Клюева Ю.В. 

Что нужно знать перед 
тем, как отправиться в 

путешествие? 
Закрепление 

грамматического 
материала: «Модальные 

глаголы must, should, 
ought to, need.». 

Discord: Работа с новым грам. 
материалом. Выполнение заданий 

с помощью эор https://s-
english.ru/uprazhneniya/modal-

verbs-of-necessity-and-obligation 
Discord: обсуждение, итоги. 

рабочая тетрадь с.35 упр.1,2. 
Учебник с.71 упр.2 перевод 

9.50-10.20 онлайн-
урок 

Немецкий язык, 
Шамшаева Л.П. 

Придаточные 
определительные -

знакомство 

Discord повторение 
грамматического материала-
будущее время просмотреть 

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

nemeckomu-yaziku-na-temu-
pridatochnie-opredelitelnie-

predlozheniya-dlya-klassa-uchebnik-
bim-ilshagi-408780.html. Discord 

закрепление зраний о 
придаточных определительных 

учить стр.90-91. упр.5.стр.89-90-
письменно. 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Физика 

Овчаренко А.Н. 

Делимость 
электрического заряда. 

Электрон. Строение 
атома. 

Discord п. 28-29, выполнить задание в 
эл.тетради 

https://edu.skysmart.ru/student/xafa
gurusu 

4 11.50-12.20 онлайн- Технология (Д) Организация рабочего Discord  Не задано 

https://s-english.ru/uprazhneniya/modal-verbs-of-necessity-and-obligation
https://s-english.ru/uprazhneniya/modal-verbs-of-necessity-and-obligation
https://s-english.ru/uprazhneniya/modal-verbs-of-necessity-and-obligation
https://s-english.ru/uprazhneniya/modal-verbs-of-necessity-and-obligation
https://s-english.ru/uprazhneniya/modal-verbs-of-necessity-and-obligation
https://s-english.ru/uprazhneniya/modal-verbs-of-necessity-and-obligation
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-pridatochnie-opredelitelnie-predlozheniya-dlya-klassa-uchebnik-bim-ilshagi-408780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-pridatochnie-opredelitelnie-predlozheniya-dlya-klassa-uchebnik-bim-ilshagi-408780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-pridatochnie-opredelitelnie-predlozheniya-dlya-klassa-uchebnik-bim-ilshagi-408780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-pridatochnie-opredelitelnie-predlozheniya-dlya-klassa-uchebnik-bim-ilshagi-408780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-pridatochnie-opredelitelnie-predlozheniya-dlya-klassa-uchebnik-bim-ilshagi-408780.html
https://edu.skysmart.ru/student/xafagurusu
https://edu.skysmart.ru/student/xafagurusu


 урок Сталкина Т.А. места для 
электромонтажных 

работ 

Посмотреть презентацию  
https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-na-temu-
organizaciya-rabochego-mesta-dlya-

elektromontazhnih-rabot-
1415715.html 

11.50-12.20 онлайн-
урок 

Технология (М) 

Якимов С.А. 

Потребители и 
источники 

электроэнергии. 
Электроизмерительные 

приборы 

Discord теоретическое объяснение 
материала видеоматериал 

https://youtu.be/SeGMyRt2Y4A 
https://youtu.be/BtxKUvvaChc 

Не задано 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Русский язык 
Бочкова Н.Н. 

Основные группы 
односоставных 

предложений.Определе
нно-личные 

предложения. 

Diskord п.24(учить),упр.242 

Обед (13.10-13.45) 
6 13.45-14.15 онлайн-

урок 
Литература 
Бочкова Н.Н. 

Тема и идея,сюжет и 
композиция поэмы 
"Мцыри" 

Diskord 
Подготовить рассказ №Жизнь 
Мцыри в монастыре.Характер и 
мечты Мцыри" 

 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-organizaciya-rabochego-mesta-dlya-elektromontazhnih-rabot-1415715.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-organizaciya-rabochego-mesta-dlya-elektromontazhnih-rabot-1415715.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-organizaciya-rabochego-mesta-dlya-elektromontazhnih-rabot-1415715.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-organizaciya-rabochego-mesta-dlya-elektromontazhnih-rabot-1415715.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-organizaciya-rabochego-mesta-dlya-elektromontazhnih-rabot-1415715.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-organizaciya-rabochego-mesta-dlya-elektromontazhnih-rabot-1415715.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-organizaciya-rabochego-mesta-dlya-elektromontazhnih-rabot-1415715.html
https://youtu.be/SeGMyRt2Y4A
https://youtu.be/BtxKUvvaChc


 

Четверг, 10.12  

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

 8.45-9.00 Онлайн «Пятиминутка» 
Якимов С.А. 

Вводно - 
организационная 

Дискорд  

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Английский 
язык,  

Клюева Ю.В. 

Ты рисковый 
путешественник? 
Введение 
грамматического 
материала: «Выражение 
возможности, 
способности (could, be 
able to)».Ты рисковый 
путешественник? 
Закрепление 
грамматического 
материала: «Выражение 
возможности, 
способности (could, be 
able to)». 

Discord: объяснение нового 
материала. Работа с 
дополнительным материалом 
https://camps.kingswood.co.uk/ 
Discord: выполнение упражнений. 

рабочая тетрадь стр.36 упр.1, файл с 
заданием в Discord. 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

География, 
Нефедова Л.О. 

Закономерности 
распределения тепла и 

влаги на территории 
России 

Discord п.15 читать, ответитьна вопрос 4 на 
стр 85, на контурной карте отметить 

годовое количество осадков, 
прислать в discord 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 

Русский язык 

Бочкова Н.Н. 
Неопределенно- личные 
предложения. 

Diskord п.25(учить),упр.252,254 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Литература 

Бочкова Н.Н. 

Образ главного героя 
поэмы "Мцыри" и 
средства его создания. 

Diskord задание в дискорде 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Математика 
Овчаренко А.Н. 

Площадь 
многоугольника 

Discord Выучить формулы площадей 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Николаева 
О.Ю. 

Упражнения на 
гимнастических 

снарядах 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1517/start/ 

Тренировочные задания скрин в 
дискорд 

 

не задано 

 

https://camps.kingswood.co.uk/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1517/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1517/start/


  



Пятница, 11.12  

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

 8.45-9.00 Онлайн «Пятиминутка» 
Якимов С.А. 

Вводно - 
организационная 

Дискорд  

1 
 

9.00-9.30 онлайн-
урок 

Английский 
язык,  

Клюева Ю.В. 

Сколько времени 
занимает путешествие 
вокруг света? Чтение с 

целью извлечения 
конкретной 

информации. 

Discord: работа с текстом. 
Выполнение заданий к тексту. 

Работа с видеофрагментом урока 
https://www.youtube.com/watch?v=A
v0cMr0HTJM Discord: обсуждение, 

итоги. 

стр. 78 упр.2 части 2,3,7 - выполнить 
задания к тексту. 

9.00-9.30 онлайн-
урок 

Немецкий 
язык, 

Шамшаева Л.П. 

Закрепление 
грамматического 

материала 

Discord повторение сведения о 
придаточных определительных 

Discord просмотреть презентацию 
https://infourok.ru/multimediynaya-
prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-

yazika-klass-pridatochnie-
opredelitelnie-3105483.html 

выполнение тренировочных 
упражнений. 

повторить стр. 90-91.упр.5. стр91-
письменно 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Биология 
Гранкина И.В. 

Гигиена сердечно-
сосудистой системы. 
Первая помощь при 

заболеваниях сердца и 
сосудов. 

https://clck.ru/SHnLV 
 

П.24 выучить, Выполнить 
лабораторную работу на стр. 157 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 
Химия 

Гранкин А.В. 

Озон. Аллотропия 
кислорода. Воздух и его 

состав. 

Discord - повторение материала. 
Посмотреть по сайту РЭШ 

видеоурок по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/24

46/start/  
Discord - закрепление нового 

материала. 

П.П. 26, 27, упр. 2 (в виде таблицы), 
упр. 5 (с. 91), письменно для всех 

учащихся. 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Русский язык 
Бочкова Н.Н. 

Неопределенно-личные 
предложения. 

Diskord п.26(учить),упр.259 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

ОПД 
Романова И.В. 

Разработка плана 
проекта. Пошаговое 

планирование работы: 
составление планан 

реализации проекта с 
указанием всех этапов и 

Diskord, материал размещен на 
диске, переходить по ссылке 

https://yadi.sk/d/8aoPyyVceRn9oQ?
w=1 

Разработать пошаговый план 
проекта с указанием всех основных 
этапов и всех более мелких шагов 

внутри каждого этапа. 

https://www.youtube.com/watch?v=Av0cMr0HTJM
https://www.youtube.com/watch?v=Av0cMr0HTJM
https://infourok.ru/multimediynaya-prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-klass-pridatochnie-opredelitelnie-3105483.html
https://infourok.ru/multimediynaya-prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-klass-pridatochnie-opredelitelnie-3105483.html
https://infourok.ru/multimediynaya-prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-klass-pridatochnie-opredelitelnie-3105483.html
https://infourok.ru/multimediynaya-prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-klass-pridatochnie-opredelitelnie-3105483.html
https://clck.ru/SHnLV
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/start/
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всех более мелких 
шагов внутри каждого 

этапа 
 15.00 Онлайн Классный час 

Якимов С.А. 

   

 

  



Суббота, 5.12 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

 8.45-9.00 Онлайн «Пятиминутка» 
Якимов С.А. 

Вводно - 
организационная 

Дискорд  

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Математика 

Овчаренко А.Н. 

Площадь 
параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

Discord ДЗ в дискорде 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

История 

Нестерова 
С.А. 

Экономическое развитие 
России при Екатерине II 

Discord Читать параграф 18, стр. 11-
14.Заполнить таблицу "Реформы 

Екатерины II"(графы таблицы: 
название реформы, год проведения, 
содержание реформы).Подведите 

итог, ответив на вопрос. В чем 
заключалась главная цель реформы 

Екатерины II? Была ли она 
достигнута? 

Discord 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 

ОБЖ 

Гранкин А.В. 

Опасные ситуации в 
метро. 

Discord - повторение материала. 
Посмотреть по сайту Инфоурок 

видеоурок по ссылке: 
https://infourok.ru/videouroki/2104  

Discord - закрепление нового 
материала 

с. 140 - 141, составить тест из 5, 8 
или 12 вопросов (три варианта 

ответа), для всех учащихся. 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Обществознан
ие 

Хряпова И.А. 

Повторение Discord Видеоуроки и задания по 
ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4BmE/3q
vLvE13D 

Задание по ссылке 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Информатика 

Спицына И.П. 

Решение логических 
задач. Логические 

элементы. Построение 
таблиц истинности для 
логических выражений. 
Свойства логических 

операций 

Дискорд. Презентация темы 
https://yadi.sk/d/GQX1Qz_baxeQrw 

п.1.3 читать, работа в интерактивной 
рабочей тетради 

https://edu.skysmart.ru/student/biveseti
ba 
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