
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 

Он-лайн 

подключение 

Геометрия, 

Рогулёва О. А. 

Центральные и 

вписанные углы 

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК (8,9 классы) 

П 9 учебника, разобрать задачи 

Выполнить в 

тетради № 287, 

291, 293 

сфотографироват

ь и прислать в 

ВК 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

В твоей стране есть 

традиции? 

(Подготовка к 

контрольной 

работе) 

VK (весь класс   

В случае отсутствия интернета 

связаться с учителем по  

телефону или выполнить упр3 

стр70. Сфотографировать и 

отправить на почту 

balmochnov@list.ru    

https://edu.skyeng.ru 

  Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru    

 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

подключение 

География, 

Остроухова С.А. 

Закономерности 

циркуляции 

воздушных масс. 

Атмосферные 

фронты, циклоны и 

антициклоны 

Вконтакте (весь класс).  

1.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи: 

 прочитайте п. 15 

2. Ответьте на вопрос «Какие 

закономерности характерны для 

циркуляции воздушных масс? 

3.Запишите в тетради 

определения «Атмосферный 

фронт», «Циклон», 

«Антициклон» 

п.15, записи в 

тетради  вVK 

mailto:balmochnov@list.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


ЗАВТРАК 10.50. – 11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык,  

Ладыгина О.Д. 

Дополнение. Вконтакте (весь класс). 

  

В случае отсутствии связи: 

1. Прочитайте & 18; 

2. Выполните упр.107 

 

& 18, правило, 

упр.108. 

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

ИЗО, Остроухова 

С.А. 

Фотография — 

новое изображение 

реальности 

Вконтакте (весь класс):  

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи 

Прочитайте стр. 64-65 учебника 

А.С.Питерских 

«Изобразительное искусство 8 

класс»  

3. Ответьте на вопросы 

Почему фотография является 

предтечей кинематографа? 

В чем изобразительная и 

образная специфика фотографии, 

отличающая ее от живописи? 

Почему фотографию можно 

рассматривать как 

художественную визуальную 

условность? 

ответы на эл. почту или VK 

нет 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

Душевная стойкость 

и нравственная 

красота Маши 

Мироновой. 

Вконтакте (весь класс). 

  

В случае отсутствии связи: 

1. посмотрите 

https://clck.ru/RsmvS 

 

2.заполните таблицу 

С.125-151 читать, 

анализировать. 

https://clck.ru/RsmvS


Маша 

Миронова 

в начале 

повести 

Маша 

Миронова 

в конце 

повести 

 

 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения 

7. 13.50-

14.20 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, Сорокин 

П.Б. 

Упражнения в 

равновесии. Висы и 

упоры. 

Вконтакте (весь класс) 

znaew.ru›index…gimnastika…upr

azhneniya…ravnovesie 

В случае отсутствия связи: 

Выполняем разминку: для 

плечевого пояса: махи руками, 

вращения в суставах; для 

туловища: наклоны, вращения, 

подъемы ног согнутых в коленях, 

подъемы прямых ног 

Приседания 3 по 10; отжимания 3 

по 10; подъем туловища 3 по 10 

повторить по 3 подхода  

Упражнения на коврике: кувырок  

вперед, стойка на лопатках, мост 

нет 

 14.30 Видеосвязь  через контакты с классным руководителем. Воспитательная работа. VK (весь класс)  Онлайн – 

подключение  в группе ВК  при проблемах со связью https://youtu.be/KDpkYOcg3qQ видеоконференция «Имею 

право знать» на тему «День прав ребенка» 

 

 

 

http://znaew.ru/index.php/lechebnaya-gimnastika-pri-narushenii-osanki-u-detej/3774-uprazhneniya-na-ravnovesie
http://znaew.ru/index.php/lechebnaya-gimnastika-pri-narushenii-osanki-u-detej/3774-uprazhneniya-na-ravnovesie
https://youtu.be/KDpkYOcg3qQ

