
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Прокофьева Н.Б.

Химия Конференция на платформе ZOOM

Гузанова О.В.

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок 

на YouTube продолжительностью 13 мин 20 сек

Учебник п.29 конспект

История Конференция на платформе ZOOM 

Шевцова А.А.

В случае отуствия подключения прочитать 

соответствующие главы учебника, составить коспект

Алгебра Конференцияя на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи подключения просмотреть 

видеоурок на YouTube продолжительностью 10 мин. 30 

сек. Во время просмотра записать в тетрадь решение 

рассматриваемых заданий.

Учебник: изучить п. 27, выполнить задания № 691(б, г), 

693(б), 694(б)

Английский язык Конференция на платформе ZOOM

Ткачева О.С.

В случае отсутствия связи посмотрите видео на канале 

YouTube "Спорт" (20.30 минут)

Выполнить по учебнику на с. 147 № 1 (1,2)

Физика Конференция на платформе ZOOM

Прокофьева Н.Б.

При отсутствии подключения просмотреть видео на 

платформе ЮТУБ  продолжительностью 10 минут  

44секунды Линии напряженности электрического поля

Записать в тетрадь лонятие электрического поля, 

напряженности электрического поля, законспектировать 

решение задач рассмотренных в видео

Информатика Конференция на платформе ZOOM

Тетёкиин В.Н.

В случае отсутствия связи ресурс Якласс в раздел 

проверочные работы

Выполнит работу на ресурсе Якласс в разделе 

проверочные работы.Изучить теорию ответить на 

вопросы.

Написать краткий конспект по 

приложенному материалу. Размер - не 

более одной страницы.  Выполненное 

задание отправить по электронной 

почте.

Учебник: п. 27, выполнить задания № 

872, 691(а, г), 693(а). Отчет о 

выполненной работе отправить на 

почту АСУ РСО или электронную 

почту учителя до следующего урока

4 11.50 - 

12.20

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

08.40

2 09.50 -

10.20

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ  8 А КЛАССА НА ПЯТНИЦУ

Онлайн 

подключение
Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Не предусмотрено

п.29 ответить на 1,2,3 вопросы в конце 

параграфа. Прислать на почту 

kuznecovao979@gmail.com

Расчёты по химическим уравнениям.
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Онлайн 

подключение

Задание на платформе Якласс5 12.50 - 

13.20

13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

Выполнить проверочную работу на 

платформе Якласс до следующего 

урока

ОБЕД 12.30– 12.50

Онлайн 

подключение

Линии напряженности 

электрического поля

Выполнить задане на ресурсе Якласс  

до следующего урока

Спорт. Восхитительно или опасно?

Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным числом 

повторений.

Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Графический способ решения 

уравнений

Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий

https://www.youtube.com/watch?v=0hwBfZbCRq4
https://www.youtube.com/watch?v=0hwBfZbCRq4
https://yandex.ru/video/preview/3690318350275413798
https://yandex.ru/video/preview/3690318350275413798
https://yandex.ru/video/preview/3690318350275413798
https://yandex.ru/video/preview/3690318350275413798
https://www.youtube.com/watch?v=XHgHFwde9xo
https://www.youtube.com/watch?v=XHgHFwde9xo
https://yandex.ru/video/preview/13118777569259627458
https://yandex.ru/video/preview/13118777569259627458
https://yandex.ru/video/preview/13118777569259627458
https://yandex.ru/video/preview/13118777569259627458
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://docs.google.com/document/d/1fRb2_eTmkiy3EsqZy098gRGzguBpBfR_M9_OpW5Shlg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fRb2_eTmkiy3EsqZy098gRGzguBpBfR_M9_OpW5Shlg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fRb2_eTmkiy3EsqZy098gRGzguBpBfR_M9_OpW5Shlg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fRb2_eTmkiy3EsqZy098gRGzguBpBfR_M9_OpW5Shlg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fRb2_eTmkiy3EsqZy098gRGzguBpBfR_M9_OpW5Shlg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fRb2_eTmkiy3EsqZy098gRGzguBpBfR_M9_OpW5Shlg/edit?usp=sharing
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
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15.20 - 

15.40

15.45 - 

16.25


