
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная беседа 

классного руководителя 

и обучающися

Прокофьева Н.Б.

Литература Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе resh,  

продолжительностью 11 минут 05 секунд.

Учебник: чтение и запись биографических 

данных писателя; комментированное чтение 

рассказа.

Русский язык  Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе yandex, 

продолжительностью 6 минут 05 секунд.

Учебник: рассмотрите вклейку - стр.1-3. Что 

вы знаете о художнике и его картине? 

Какими вам видятся лошадь, всадница, 

девочка, собаки, краски природы? Напишите 

сочинение - описание.

Английский язык Конференция на платформе ZOOM

Ткачева О.С.

В случае отсутствия связи выполните 

основную часть и тренировочные задания на 

платформе РЭШ по теме "Sport" Урок 47

В учебнике на с. 188 прочитать и выучить  

теоретический материал по теме "Настоящее 

совершенное длительное время"

Биология Конференция на платформе ZOOM

Гузанова О.В.

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок на YouTube 

продолжительностью 7 мин 11 сек.

Учебник п.31 конспект

Закончить работу и 

прислать на почту АСУРСО 

до следующего урока

Выполнить проверочную 

работу на платформе Якласс 

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 ЧЕТВЕРГ

Онлайн 

подключение Мониторинг готовности обучающихся к 

работе в дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Не предусмотрено

Вопросы и задания - 

стр.66.Выполненную работу  

прислать на почту АСУРСО 

до следующего урока. 

И. Бунин. Проблемы рассказа "Кавказ"

ч
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Онлайн 

подключение

п.31 ответить на вопросы 

1,4,5 в конце параграфа, 

прислать на почту 

kuznecovao979@gmail.com 

Пищеварение в ротовой полости

Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Спорт в центре внимания

Сочинение по картине К.П.Брюллова 

"Всадница"

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2677/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2677/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2677/main/
https://yandex.ru/video/preview/2736913544883107596
https://yandex.ru/video/preview/2736913544883107596
https://yandex.ru/video/preview/2736913544883107596
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://www.youtube.com/watch?v=jHp3DXu08og
https://www.youtube.com/watch?v=jHp3DXu08og
https://www.youtube.com/watch?v=jHp3DXu08og
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork


Физкультура Конференция на платформе ZOOM

Прокопенкова Е.А.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 28 минут 18 секунды.

Прочитать параграф 21, стр. 148-157, 

учебник "Физическая культура 8-9 класс"

Геометрия Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи выполните 

задания на ресурсе  yaklass.
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не предусмотрено

15.20 - 

15.40

15.45 - 

16.25

5 12.50 - 

13.20

13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

ОБЕД 12.30– 12.50

Онлайн 

подключение

Попеременный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный, 

одновременный двухшажный ход, подъемы, 

торможения и повороты. Применение 

изучаемых способов передвижения на 

дистанции до 4 до 6 км.

Выполните тестовое задание 

на ресурсе yaklass, до 

следующего урока.

Проверочная работа работа по теме 

"Признаки подобия треугольников"

https://youtu.be/HMT8fEahltk
https://youtu.be/HMT8fEahltk
https://youtu.be/HMT8fEahltk
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/priznaki-podobiia-treugolnikov-9525/re-12f6dc8c-5918-4b53-8852-97589fe69565
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/priznaki-podobiia-treugolnikov-9525/re-12f6dc8c-5918-4b53-8852-97589fe69565
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/priznaki-podobiia-treugolnikov-9525/tv-6879ce20-0503-41f8-9323-43958493904d
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/priznaki-podobiia-treugolnikov-9525/tv-6879ce20-0503-41f8-9323-43958493904d
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/priznaki-podobiia-treugolnikov-9525/tv-6879ce20-0503-41f8-9323-43958493904d

