
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися
Ткачева О.С.

Физика Конференциz на платформе ZOOM

Прокофьева Н.Б.

При отсутствии подключения просмотреть видео на 

платформе ЮТУБ  продолжительностью 14 минут  45 

секундзакон сохранения электрического заряда

Записать в тетрадь иразобрать решение задач 

рассмотренных в видео.

Физическая культура Конференция на платформе ZOOM не предусмотрено

Щипитков П.А.
В случае отсутствия подключения просмотрите видео нга YouTube 

время просмотра 25мин.

Прочитать учебник параграф 10 стр.130-132 физическая культура 8-

9 класс

География Высотная поясность в горах Конференция на платформе ZOOM

Садыглы Р.Ф.

В случае отсутствии связи, просмотреть видеоматериал 

на источнике YouTube, с продолжительностью 6 минут 

15 секунд 

В тетради законспектировать параграф 36 стр. 146-147, 

выписать основные понятия

Алгебра Конференция на платформе ZOOM

Кучерявая А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок (11:20)

Учебник: выполнить №628

Русский язык
Конференция на платформе ZOOM

Акишина С.Н.

В случае отсутствия связи посмотреть видеоматериал на 

YouTub (8.16 мин) https://youtu.be/nPB0vpqDB18

стр 148-познакомиться с теоретическим материалом, 

выполнитьупр. 246, 247

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)

7 14.20 - 

14.50

Выполнить домашнее задание на 

ресурсе Якласс до следующего 

урокаhttps://www.yaklass.ru/testwork

Предложения с вводными 

конструкциями

6 13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

Быть спортсменом- это здорово, 

но опасно.

Выполнить проверочную работу на 

платформе Якласс до следующего урока

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8 Б КЛАССА НА СРЕДУ

Онлайн 

подключение
Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

08.40

4 11.50 - 

12.20

Учебник: выполнить №629.  Отчет о 

выполненной работе прислать до 

следующего урока на почту АСУ РСО.

ОБЕД 12.30– 12.50

С
р

ед
а

Онлайн 

подключение

2 09.50 -

10.20

Онлайн 

подключение

Решение задач с помощью  

дробных рациональных 

уравнений

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

Попеременный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный, 

одновременный двухшажный 

ход, подъемы, торможения и 

повороты. Применение 

изучаемых способов 

передвижения 

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Готовиться к устному собеседованию. 

Ответить письменно в тетради на 

вопросы 4,5,6 стр. 147. Отчёт прислать 

на АСУ РСО.

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

Не предусмотрено

Задание на платформе ЯклассРешение задач по теме 

"Электризация"

https://yandex.ru/video/preview/10638360426058009784
https://yandex.ru/video/preview/10638360426058009784
https://yandex.ru/video/preview/10638360426058009784
https://yandex.ru/video/preview/10638360426058009784
https://youtu.be/cM7PgHBxSII
https://youtu.be/cM7PgHBxSII
https://www.youtube.com/watch?v=_gOXUU457q4
https://www.youtube.com/watch?v=_gOXUU457q4
https://www.youtube.com/watch?v=_gOXUU457q4
https://youtu.be/3fyBPJU_JoEhttps:/youtu.be/3fyBPJU_JoEhttps:/youtu.be/3fyBPJU_JoEhttps:/youtu.be/3fyBPJU_JoEhttps:/youtu.be/3fyBPJU_JoEhttps:/youtu.be/3fyBPJU_JoEhttps:/youtu.be/3fyBPJU_JoEhttps:/youtu.be/3fyBPJU_JoEhttps:/youtu.be/3fyBPJU_JoEhttps:/youtu.be/3fyBPJU_JoEhttps:/youtu.be/3fyBPJU_JoEhttps:/youtu.be/3fyBPJU_JoE
https://youtu.be/nPB0vpqDB18
https://youtu.be/nPB0vpqDB18
https://www.youtube.com/watch?v=XHgHFwde9xo
https://www.youtube.com/watch?v=XHgHFwde9xo
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


7 14.20 - 

14.50

16.50 - 

16.30

15.20 - 

16.00

С
р

ед
а

16.05 - 

16.45


