
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Прокофьева Н.Б.

География Конференция на платформе ZOOM

Садыглы Р.Ф.

В случае отсутствия связи, посмотреть видеоурок в 

источнике YouTube с продолжительностью 5 минут 19 

секунд

Открыть параграф 36 стр. 144-145, выписать основные 

понятия

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 9 минут 05 секунд.

Учебник: упр.220 - анализ предложений, их схем. 

Упр.221 - спишите предложения и постройте их схемы.

Общеествознание Конференция на платформе ZOOM

Житенева О.А.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 9 минут 16 секунд.

учебник п. 16, краткий конспект 

Химия Конференция на платформе ZOOM

Гузанова О.В.

В случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок на YouTube продолжительностью 8 мин 26 

сек

Учебник п.28 конспект

Геометрия Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи подключения просмотреть 

видеоурок на YouTube продолжительностью 11 мин. 48 

сек. Во время просмотра записать в тетрадь решение 

рассматриваемых заданий.

Учебник: п. 64 (изучить понятие и свойство средней 

линии треугольника), рабочая тетрадь: выполнить 

задания №61, 62

Физкультура Конференция на платформе ZOOM

Прокопенкова Е.А

В случае отсутствия подключения просмотреть 

видео урок на YouTube время просмотра 

10мин.56сек.

П.33, упр.225 - спишите, 

восстанавливая знаки препинания 

и правописание слов. Отчёт о 

выполненной работе прислать на 

АСУ РСО

п. 16                                                                                

выполнить работу на ресурсе 

ЯКласс до следующего урока

4 11.50 - 

12.20

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

08.40

2 09.50 -

10.20

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ  8 А КЛАССА НА ВТОРНИК

Онлайн 

подключение Мониторинг готовности обучающихся к 

работе в дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Не предусмотрено

В конце параграфа 36 ответить на 

вопросы письменно 1-3 стр. 147. 

Отчёт о выполненной работе 

прислать на АСУ РСО

Субтропики

В
Т

О
Р

Н
И

К

6

Онлайн 

подключение

Учебник: п. 64(выучить 

определение и доказательство 

свойства средней линии 

треугольника) в. 8 стр. 159, 

выполнить задания № 565, 566. 

Отчет о выполненной работе 

отправить на почту АСУ РСО или 

электронную почту учителя до 

следующего урока

5 12.50 - 

13.20

13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

п.28 ответить на 2,3 вопросы в 

конце параграфа. Прислать на 

почту kuznecovao979@gmail.com

ОБЕД 12.30– 12.50

Онлайн 

подключение

Средняя линия треугольника

не предусмотрено

Химические уравнения

Спуски в средней стойке, подъемов, 

торможения и поворотов. Применение 

изучаемых способов передвижения на 

дистанции от 4 до 6 км.

Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Отклоняющееся поведение

 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения.

https://www.youtube.com/watch?v=5TvKR9It96k
https://www.youtube.com/watch?v=5TvKR9It96k
https://www.youtube.com/watch?v=5TvKR9It96k
https://youtu.be/LPtgm2IPCM0
https://youtu.be/LPtgm2IPCM0
https://youtu.be/LPtgm2IPCM0
https://yandex.ru/video/preview/720056548130568065
https://yandex.ru/video/preview/720056548130568065
https://yandex.ru/video/preview/720056548130568065
https://www.youtube.com/watch?v=RK7OGTNGnI4
https://www.youtube.com/watch?v=RK7OGTNGnI4
https://www.youtube.com/watch?v=RK7OGTNGnI4
https://yandex.ru/video/preview/2819131254583902635
https://yandex.ru/video/preview/2819131254583902635
https://yandex.ru/video/preview/2819131254583902635
https://yandex.ru/video/preview/2819131254583902635
https://youtu.be/s6aw7KU4Q1M
https://youtu.be/s6aw7KU4Q1M
https://youtu.be/s6aw7KU4Q1M
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://yandex.ru/video/preview/720056548130568065


Прочитать учебник параграф 8 стр.115-120 физическая 

культура 8-9 класс

ИГЗ(рус. язык) Конференция на платформе ZOOM

Растопщина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

теоретическим материалом на ресурсе znaika.

14.20 - 

14.50

С помощью  

ЭОР

не предусмотрено

В
Т

О
Р

Н
И

К

6

7

15.20 - 

16.00

16.05 - 

16.45

13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

не предусмотреноСпуски в средней стойке, подъемов, 

торможения и поворотов. Применение 

изучаемых способов передвижения на 

дистанции от 4 до 6 км.

Синтаксический разбор предложений с 

однородными членами преложений.

https://znaika.ru/catalog/8-klass/russian/Sintaksicheskiy-i-punktuatsionnyy-razbor-predlozheniy-s-odnorodnymi-chlenami.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/russian/Sintaksicheskiy-i-punktuatsionnyy-razbor-predlozheniy-s-odnorodnymi-chlenami.html

