
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  

Геометрия, 
Ткачева О.А. 

 

Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника. 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ  РСО 
и Контакте. 

В случае сбоя подключения к онлайн 
платформе для ознакомления с основной 
частью урока перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=I1H_0LnJ-5A 
В учебнике стр 96-97  (прочитать) и 
выполнить упр.№48  п. 67   стр. 104 

Упр.№ 49 п.67  стр. 
104 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

2 09.30 - 
10.00 

онлайн 
подключение 

Технология, 
Мизонова О.В. 

Условные графические 
изображения на эл. схемах. Zoom -конференция по приглашению 

учителя, которое будет выслано в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya
-klassa-na-temuprincipialnie-i-montazhnie-elektro
shemi-2760389.html 

Нарисовать в тетрадь условные обозначения 
элементов электрической цепи и подписать их. 

Не задано. 

https://www.youtube.com/watch?v=I1H_0LnJ-5A
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuprincipialnie-i-montazhnie-elektroshemi-2760389.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuprincipialnie-i-montazhnie-elektroshemi-2760389.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuprincipialnie-i-montazhnie-elektroshemi-2760389.html


Читать в учебнике с. 61-63. 
3 10.30 – 

11.00 
онлайн 
подключение 

Химия,  
Яшагина В.Ф. 

 

Вода- растворитель. 

Растворы. 

ZOOM - конференция по приглашению учителя 
через Вайбер 
В случае технического сбоя  подключения к 
платформе ознакомьтесь с темой урока по 
ссылке 

пр. 33, вопр. на стр. 113 
Выслать учителю 
любым удобным 
способом до 
следующего урока. 

4 11.25 - 
11.55 

онлайн-подключе
ние 

Биология, 
Логунова Г.А. 

 

Свёртывание крови. 
Фагоцитоз. 

ZOOM - конференция по приглашению учителя 

В случае сбоя подключения к онлайн 
платформе для ознакомления с основной 
частью урока перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=tzDaEtkE3w0  

Изучая текст учебника на стр. 128-135 
понимать: особенности строения форменных 
элементов крови и их функцию 

Подготовить 
письменный ответ на 
вопросы 6 и 8 стр. 135  

Выслать учителю 
любым удобным 
способом до 
следующего урока 

5 12.20 - 
12.50 

онлайн-подключе
ние 

Английский язык, 
Глухова Т.И. 

Практика письма "Как я 
путешествовал".  

Zoom  конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через систему АСУ 
РСО.  

 В случае технического сбоя подключения к 
платформе изучите материал по ссылке:  
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/46276-prez
entaciya-what-is-your-favourite-holiday-destinatio
n-8-klass.html 

В учебнике прочитать, перевести и выполнить 
упр. 1) стр.94-95 

 Выучить пересказ темы 
“Моё путешествие” 
(изложение) 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no27-voda-rastvoritel-rastvory-nasysennye-i-nenasysennye-rastvory-rastvorimost-vesestv-v-vode
https://www.youtube.com/watch?v=tzDaEtkE3w0
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-modalnie-glagoli-1598994.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/46276-prezentaciya-what-is-your-favourite-holiday-destination-8-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/46276-prezentaciya-what-is-your-favourite-holiday-destination-8-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/46276-prezentaciya-what-is-your-favourite-holiday-destination-8-klass.html


 

 

 

 

 

 

 

6 13.15 – 
13.45 

онлайн-подключе
ние 

Русский язык, 
Мокрушникова М.А. 

 

Понятие об однородных 
членах.  

Zoom -конференция по приглашению 
учителя. 

В случае отсутствия подключения к платформе 
воспользуйтесь ссылкой: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/start/  

Работа с учебником: выполнить упр. 223 

Выполните упр. 225 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

8 14.50-15.10 онлайн-подключе
ние 

Классный час, 
Сидельникова А.В. 

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

не предусмотрено  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/start/

