
Расписание занятий для 8 «Б» 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. 

Квадратные уравнения. 
Неполные квадратные корни 

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=z-QLhJpKHqA 
Учебник  на стр.117-120 (читать) выполнить 
упражнения  № 521,522 

 № 523 
Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 

Срок сдачи: к 
следующему уроку 

2 9.30 – 
10.00 

онлайн- 
подключение 

Литература, 
Мокрушникова М.А. 

 

Изображение русской жизни 
и русских характеров в 
рассказе "Певцы"  

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано на вайбер.  
В случае отсутствия подключения к платформе 
воспользуйтесь ссылкой и выполните 
указанные задания, ответы пришлите любым 
удобным способом: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/main/  
Работа с учебником: откройте тексты, 
прочтите этот фрагмент, с. 289 

Написать 
сравнительную 
характеристику Якова 
и 
Рядчика. 

Срок сдачи: к 
следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=z-QLhJpKHqA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/main/


3 10.30 - 
11.00 

онлайн 
подключение 

 Физика, 
Сафонова О.В. 

 

Электрическое напряжение Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано на почту 
АСУ РСО. 
В случае отсутствия подключения к платформе 
познакомитесь с теорией по ссылке 
 https://youtu.be/x3Xp96mktBY 
В случае отсутствия подключения к платформе 
знакомитесь с теорией самостоятельно по 
учебнику  стр.112-116 п.39 п40 и в тетради 
записываем 
определения физических понятий . 

п39 п40 стр. 112-116 
прочитать и выучить 
определения 
физических понятий. 
Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 

Срок сдачи: к 
следующему уроку 

4 11.25 - 
11.55 

Онлайн 
подключение 

ИЗО, 
Русинова О.В. 

Монументально-декорат
ивная живопись вокруг 
нас. 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ 
РСО. 
 В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, 
ознакомиться:  
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-monument
alnoy-zhivopisi-626138.html  

Не задано 

5 12.20 – 
12.50 

Онлайн 
подключение 

История, 
Сидельникова А.В. 

Экономическая 
политика Петра I 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ 
РСО. 
 В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, 
ознакомиться с основной частью урока 13: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/mai
n/ 

§6 пересказ, стр.47 
ответить на вопрос №1 
рубрики “Думаем, 
сравниваем,размышляем
” 

Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 

https://youtu.be/x3Xp96mktBY
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-monumentalnoy-zhivopisi-626138.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-monumentalnoy-zhivopisi-626138.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/main/


 

 

 

 

 

 

 

Учебник История России I часть 
стр.40-45 (читать) 

Срок сдачи: к 
следующему уроку 

6 13.15 – 
13.45 

онлайн 
подключение. 

Физ.культура, 
Ларионов И.В. 

 
 

Выполнение на оценку 
акробатических элементов. 

Zoom - конференция по приглашению учителя 
В случае отсутствия подключения просмотреть 
презентацию: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/ 

Не предусмотрено. 

7 14.50-15.20 онлайн 
подключение 

Классный час, 
Сидельникова А.В. 

подведение итогов дня Zoom-конференция по приглашению 
учителя,которое будет выслано в Контакте. 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/

