
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. 

 

Основные 
тригонометрические 
тождества. 

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=Qq1hKZ_FIl8 

В учебнике стр 97-98  (прочитать) и 
выполнить упр.№ 62 п. 68   стр. 105 

№ 63  п. 68   стр. 105 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

2 9.30 - 
10.00 

онлайн-подключе
ние 

Биология, 
Логунова Г.А. 

 

Иммунитет  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=btZ8btMKhMg  
Читая текст учебника на стр. 136-138 понимать  

1) что такое иммунитет и какие виды 
иммунитета существуют 

2) значение прививок 

Изучить стр. 136 - 138 
учебника, подготовить 
письменно ответы на 
вопросы 1 и 3 на стр 144 
учебника 

Прислать учителю 
любым способом до 
следующего урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq1hKZ_FIl8
https://www.youtube.com/watch?v=btZ8btMKhMg


 

3 10.30 - 
11.00 

Онлайн 
подключение 

Английский язык, 
Глухова Т.И. 

 

Проектная работа по теме 
"Добро пожаловать в мой 
город".  

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

В случае технического сбоя подключения к 
платформе перейти по ссылке 
ttp://www.myshared.ru/slide/10347 и прочитать в 
учебнике прочитать, перевести и  выбрать 
проектную работу на стр.92-93   

Выполнить творческую 
проектную работу по 
теме стр.92-93. Написать 
в словарь лексику на 
стр.151 (1-5) 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

4 11.25 - 
11.55 

Онлайн 
подключение 

Химия, 
 Яшагина В.Ф 

Массовая доля 
растворенного вещества.  

Zoom конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано в Вайбер 

В случае технического сбоя подключения к 
платформе ознакомьтесь с темой урока по 
ссылке 
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-
urok/8-klass/urok-no28-massovaa-dola-rastvoreenn
ogo-vesestva 

Решите задачу: Вычислите массовую долю 
растворённого вещества, если в 88г воды 
растворили 12г соли. 

пр. 34, вопр. на стр. 
116-117 

Прислать учителю 
любым способом до 
следующего урока. 

5 12.20 - 
12.50 

онлайн - 
подключение 

Литература, 
Мокрушникова М.А. 

Художественная сатира на 
современные писателю 
порядки в романе 
“История одного города” 
как пародия на 

Zoom -конференция по приглашению учителя  
При отсутствии подключения воспользуйтесь 
ссылкой, выделите основную информацию и 
запишите её в тетрадь: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2291/main/  
Работа с учебником: стр. 5, ответить вопросы 
рубрики “Проверь себя” 

ответить на вопросы 
1, 3, 5, 6; стр. 14 

Переслать удобным для 
вас способом. Срок 

http://www.myshared.ru/slide/103476
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no28-massovaa-dola-rastvoreennogo-vesestva
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no28-massovaa-dola-rastvoreennogo-vesestva
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no28-massovaa-dola-rastvoreennogo-vesestva
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2291/main/


 

 

 

официальные 
исторические сочинения. 

сдачи до следующего 
урока 

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 
подключение 

Физ.культура, 
Ларионов И.В. 

 

Совершенствование 
техники 
одновременного 
двухшажного хода. 

Zoom - конференция по приглашению 
учителя 
В случае отсутствия подключения 
просмотреть презентацию: 
http://900igr.net/up/datas/175389/010.jpg 

Не предусмотрено. 

8 14.50-15.20 онлайн 
подключение 

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/2530/start/
http://900igr.net/up/datas/175389/010.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


