
Расписание занятий для 8 «А» класса 
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Урок Время Способ 
Предмет, 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 8.30 –  
9.00 

Онлайн 
подключение 

Алгебра,  
Ткачева О.А. 

Решение квадратных 
уравнений по формуле 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано в АСУ  РСО и 
Контакте. 
В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке, ознакомиться с основной 
частью урока:  
https://www.youtube.com/watch?v=K82Sf6esI9M 

Учебник  на стр.122-126  (читать) выполнить 
упражнения  № 533, 534 (1 столбик) 

 № 534 (2 столбик) 
Домашнее задание 
переслать  удобным 
для вас способом. 

Срок сдачи: к 
следующему уроку 

2 9.30 – 
10.00 

онлайн 
подключение 

Физика, 
Сафонова О.В. 

Вольтметр.Зависимость 
силы тока от напряжения. 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано на почту АСУ РСО. 
В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке, ознакомиться с основной 
частью урока:  
https://youtu.be/HnZ8EA2p9Ag 
В случае отсутствия подключения к платформе 
знакомитесь с теорией самостоятельно по 
учебнику  п.41 п.42 стр 117-121 упр 26(1- 3) 
стр.112 письменно, прочитать и в тетради 
записываем определения физических понятий, 
формулы, определения. 

п.41 п.42 стр 
117-121  
прочитать, 
выучить 
определения 
физических 
понятий, упр 
26(1-3) стр.121 
письменно 
Домашнее задание 
переслать  удобным 
для вас способом. 

https://www.youtube.com/watch?v=K82Sf6esI9M
https://youtu.be/HnZ8EA2p9Ag


Срок сдачи до 
следующего урока 

3 10.30 - 
11.00 

Онлайн 
подключение 

Информатика, 
Мисюк Г.В. 

Алгоритмическая 
конструкция ветвление. 
Полная форма ветвления 

Zoom  конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через Вайбер. 

В случае технического сбоя подключения к 
платформе ознакомьтесь с темой урока по ссылке 
Выпишите в  тетрадь какая конструкция 
называется “Ветвлением”,  какой командой она 
реализуется, какая форма называется неполным 
ветвлением. 

Выполните 
задание из  
вложенного файла  
в АСУ РСО и    
перешлите учителю  
любым удобным  
способом до  
следующего урока 

4 11.25 –  
11.55 

Онлайн 
подключение 

География, 
Яшагина В.Ф. 

 

Безлесные зоны России Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано на почту АСУ РСО. 
В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке, ознакомиться с основной 
частью урока:  
https://youtu.be/FdYzQOyVqW4  и 

https://youtu.be/pG4uLbhIqOQ   
прочитать параграфы № 26 в учебнике 

пр.26, ответить на 
первые 3 вопроса 
после параграфа 26, 
ответы прислать 
любым удобным 
способом 

5 12.20 – 
12.50 

Онлайн 
подключение 

Русский язык, 
Коровина И.Ю. 

Однородные члены, 
связанные только 
перечислительной 
интонацией, и пунктуация 
при них. 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через вайбер. В случае 
отсутствия подключения к платформе, перейти 
по ссылке, ознакомиться с основной частью 
урока:  https://infourok.ru/material.html?mid=28483 
Учебник: Ознакомиться с пар. 41, выполнить 
упр. 235  

Пар.41, упр. 241 . 
Домашнее задание 
прислать учителю 
любым удобным 
способом к 
следующему уроку. 

https://www.youtube.com/watch?v=SyuoVJeyaak
https://youtu.be/FdYzQOyVqW4
https://youtu.be/pG4uLbhIqOQ
https://infourok.ru/material.html?mid=28483


 

 

 

6 13.15 – 
13.45 

Онлайн-подключе
ние 

История, 
Сидельникова А.В. 

 
 

Российское общество в 
Петровскую эпоху. 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано на почту АСУ РСО. 
В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке ознакомиться с основной 
частью урока 14:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/start/ 
Учебник История России I часть 
стр.48-52(читать) 

§7 пересказ, 
подготовиться к 
тестированию. 
Домашнее задание 
переслать  удобным 
для вас способом. 
Срок сдачи до 
следующего урока 

7 14.05-14.35 онлайн-подключе
ние 

Классный час, 
Коровина И.Ю. 

Новый год в разных 
странах 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через вайбер.В случае 
отсутствия подключения к платформе, перейти 
по ссылке: 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/
2016/11/17/prezentatsiya-novyy-god-v-raznyh-stran
ah  

не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/start/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/11/17/prezentatsiya-novyy-god-v-raznyh-stranah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/11/17/prezentatsiya-novyy-god-v-raznyh-stranah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/11/17/prezentatsiya-novyy-god-v-raznyh-stranah

