
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. 

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

В случае отсутствия связи 
прочитайте &6 п. «Что такое 

мораль» и ответить на вопр.1 для 

самопроверки и вопр. 1-3 к 

параграфу    

  

&6  . выполнить 

задание: 

проработать 

материал раздела 

≪Что такое 

долг≫ и 

охарактеризовать 

сущность этого 

понятия по 

плану: 

1) 

охарактеризовать 

основные черты 

понятия 

≪долг≫; 

2) объяснить, что 

означают слова 

≪объективный 

характер 

долга≫; 

3) объяснить, 

каковы могут 

быть последствия 

нарушения долга. 

   

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

ОБЖ 

Остроухов В.В. 

Безопасное 

поведение на 

водоёмах 

В контакте (весь класс). 
.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи: 

 1. Изучить параграф учебника   

Стр.51-54 

Задание на стр 54 

э.п. 

ostroukhov56@m

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


(с 51-54). 

2. Ответить на вопросы после 

параграфа 

аil.ru 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Химия,  

Остроухова С.А.  

Контрольная работа  

по теме «Начальные 

понятия и законы 

химии»  

 

 

Вконтакте (весь класс):  

1.Прослушайте  рекомендации 

учителя. 

2. Выполните контрольную 

работу (прикреплена в VK 

В случае отсутствия связи 

Выполните задания №3 после п. 

3,5,7,10,11 

нет 

ЗАВТРАК 10.55-11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн-

подключение 

ИКТ, Рогулева 

О.А. 

Решение 

логических задач 

VK (весь класс)  Онлайн – 

подключение  в группе ВК  

В случае отсутствия связи 

П 1.3. 

http://fcior.edu.ru/card/9561/reshen

ie-logicheskih-zadach.html 

http://fcior.edu.ru/card/10836/reshe

nie-logicheskih-zadach.html 

http://fcior.edu.ru/card/8052/reshen

ie-logicheskih-zadach.html  

П 1.3 

http://fcior.edu.ru/card/9561/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/9561/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html


5 12.20-

12.50 

Онлайн-

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

Are you an 

adventurous traveler? 

Ты любишь 

приключения? 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

VK (весь класс)   

В случае отсутствия интернета 

Выполнить упр   2  стр77. 

Сфотографировать и отправить 

на почту balmochnov@list.ru. 

https://edu.skyeng.ru  

Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru  С.34, у1, (РТ) 

С.34, у.2(РТ) 

С.73, у.1  

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн-

подключение 

Биология, 

Остроухова С.А. 

Опорно – 

двигательная 

система человека.  

 

Вконтакте (весь класс):  

1. Беседа по вопросам строения 

органов обоняния, вкуса. 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи 

Прочитайте стр.100-103 

3.Ответьте на вопросы 1 -5 стр. 

106  (письменно) 

стр. 100-103 

  

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 

 15.00 Онлайн-

подключение 

Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель 

Советы по 

организации 

дистанционного 

обучения во время 

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК (группа родителей учащихся 

нет 

mailto:balmochnov@list.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
mailto:ostroukhova58@mail.ru
mailto:ostroukhova58@mail.ru
https://clck.ru/RnPKA


Рогулева О.А. самоизоляции 8,9 классы) 

 


