
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 

Английский язык, 
Глухова Т.И. 

Самые популярные виды 
спорта. Грамматика: 
возвратные местоимения.  

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

В случае технического сбоя подключения к 
платформе изучите материал по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/  

В учебнике прочитать, перевести и выполнить 
1,2 стр.98-99 

  Выполнить письменно 
упр.3 стр.100 (10-13 
предложений),  стр.151 
наизусть 1. 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

2 9.30  – 
10.00 

онлайн 
подключение 

География, 
 Яшагина В.Ф 

 

Высотная поясность Zoom -конференция по приглашению 
учителя,которое будет выслано на почту АСУ 
РСО. В случае отсутствия подключения к 
платформе перейти по ссылке 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-te
mu-visotnaya-poyasnost-klass-2572639.html  

и прочитать  в учебнике параграфы № 27, 
отвечать на вопросы 

Параграф 27, читать, 
отвечать на вопросы, 
письменные ответы на 
любые три вопроса 
прислать учителю любым 
удобным способом до 
следующего урока 

3 10.30  –  
11.00 

онлайн 
подключение 

Обществознание, 
Сидельникова А.В. 

 
 

Социальные статусы и 
роли. 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя,которое будет выслано на почту 
АСУ РСО. В случае отсутствия подключения к 
платформе перейти по ссылке, ознакомиться с 

§14 пересказ, стр. 121 
ответить на вопрос №1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-visotnaya-poyasnost-klass-2572639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-visotnaya-poyasnost-klass-2572639.html


 материалом урока: 
https://www.youtube.com/watch?v=YRhn_Wp1Lp
M  
учебник стр.114-121 читать 

рубрики “в классе и 
дома” 

Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 

Срок сдачи до 
следующего урока 

4 11.25 - 
11.55 

Онлайн 
подключение 

Русский язык, 
Коровина И.Ю. 

Однородные и 
неоднородные определения 

Zoom конференция по приглашению 
учителя через вайбер..В случае отсутствия 
подключения к платформе, перейти по ссылке, 
ознакомиться с основной частью 
урока:https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rus
skogo-yazika-v-klasse-po-teme-odnorodnie-i-neod
norodnie-opredeleniya-3495258.html  
В учебнике выполнить упр. 243 

Пар. 42, упр. 245 

5 12.20 – 
12.50 

Онлайн 
подключение. 

Физ.культура, 
Ларионов И.В. 

 

ИОТ при проведении 
занятий по лыжной 
подготовке.Совершенствов
ать технику попеременного 
двухшажного хода. 

Zoom конференция по приглашению 
учителя,в случае отсутствия подключения 
перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/ 

Не задано. 

https://www.youtube.com/watch?v=YRhn_Wp1LpM
https://www.youtube.com/watch?v=YRhn_Wp1LpM
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-odnorodnie-i-neodnorodnie-opredeleniya-3495258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-odnorodnie-i-neodnorodnie-opredeleniya-3495258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-odnorodnie-i-neodnorodnie-opredeleniya-3495258.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/


 

 

 

 

6 13.15 - 
13.45 

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  № 535 

 № 536 
Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 

Срок сдачи: к 
следующему уроку 

7 14.05-14.35 онлайн 
подключение 

Коровина И.Ю. Итоги учебной недели Zoom -конференция по приглашению 
учителя,которое будет выслано на почту 
АСУ РСО. 
 

Не задано 

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

