
Расписание уроков для 8 класса 
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Урок  Вре

мя 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Волкова Т.Н. 

Сфера духовной 

жизни 
Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи 
прочитайте &5 и запишите 

основные проблемы современной 

культурной ситуации в России  

  

&5 подготовить 

сообщение по 

любой из тем: 

–– Культ 

культуры. 

–– Культурные 

традиции и 

новаторство. 

–– Культура 

моего народа. 

–– Культура 

молодых. 

Можно 

воспользоваться 

ссылкой 

http://www.russia

nculture.ru  

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

ОБЖ 

Остроухов В.В. 

Велосипедист: 

права и обязанности 

В контакте (весь класс). 
Прослушайте  объяснение  новой 

темы учителем.  

В случае отсутствия связи 

1. Изучить параграф учебника   (с 

45-50). 

2. Ответить на вопросы после 

параграфа 

С45-50 Задание 

на стр 50 

 э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Химия,  Реакции замещения, 

обмена. 

Вконтакте (весь класс):  

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию: реакции 

п.11, выучить 

определения 

https://vk.com/feed
http://www.russianculture.ru/
http://www.russianculture.ru/
mailto:ostroukhov56@mаil.ru
mailto:ostroukhov56@mаil.ru


Остроухова С.А.  Катализаторы и 

катализ  

соединения, реакции разложения.  

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи 

Прочитайте п. 11 о реакциях 

замещения и обмена. 

3. Запишите в тетрадь 

определения реакций замещения 

и обмена, что такое катализаторы 

и катализ. 

4. Определите типы реакций, 

уравнения которых записаны на 

предыдущих уроках. 

типов реакций 

ЗАВТРАК 10.55-11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн-

подключение 

ИКТ, Рогулева 

О.А. 

Свойства 

логических 

операций 

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК  

В случае отсутствия связи 

П 1.4. 

https://lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/eor8.php  

П 1.4  

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php


5 12.20-

12.50 

Онлайн-

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

What are your travel 

habits? Привычки 

путешественника 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

VK (весь класс)   

В случае отсутствия интернета 

связаться с учителем по 

телефону или выполнить упр   2  

стр69. Сфотографировать и 

отправить на почту 

balmochnov@list.ru.https://edu.sky

eng.ru 

Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru  упр.3.* (AB 

ex.1.) 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн-

подключение 

Биология, 

Остроухова С.А. 

Строение функции 

и гигиена органов 

слуха.  

Вконтакте (весь класс):  

1. Беседа по вопросам строения 

глаза и гигиены зрения (по 

памятке) 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи 

Прочитайте стр.84-89 

3.Ответьте на вопросы 1, 4,5 стр. 

90  (письменно) 

стр. 84-89,  

выполненные 

задания в тетради 

переслать на эл. 

почту 

ostroukhova58@

mail.ru или в 

сообщения VK 

 

7 13.50-

14.20 

Онлайн-

подключение 

Классный час 

Без прошлого нет 

будущего, 

Рогулева О.А. 

 Подвиги земляков VK (весь класс)  Онлайн – 

подключение  в группе ВК (8,9 

классы) 

Ознакомиться с материалами 

Виртуального музея пос 

Шумовский на сайте ГБОУ ООШ 

пос Шумовский  

https://clck.ru/RnPKA 

 

нет 

 

mailto:ostroukhova58@mail.ru
mailto:ostroukhova58@mail.ru
https://clck.ru/RnPKA

