
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 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Второстепенные 

члены  

предложения. 

Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

1. Прочитайте & 17 или 

посмотрите https://clck.ru/RskVg 

 

2. Выполните упр.100 

 

& 17, упр.98 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

География, 

Остроухова С.А. 

Общая 

характеристика 

климата России 

 

  

Вконтакте (весь класс).  

1.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи: 

 прочитайте п. 14 

2. Составьте общую 

характеристику климата 

3.Ответьте на вопросы после 

параграфа 

 

п.14, записи в 

тетради  вVK 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

История,  

Волкова Т.Н. 

 Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи 
прочитайте &29-30 стр. 279-282   

&29-30 отв. на 

вопр.6-9 

ЗАВТРАК 10.50-11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Химия,  

Остроухова С.А. 

Типы химических 

реакций. Реакции 

соединения, 

разложения.  

Вконтакте (весь класс):  

1. Ответьте на вопросы учителя: 

определения «химия», 

«химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

п. 11,  

упр 1,2 

Задания в 

тетради 

переслать на эл. 

почту 

ostroukhova58@

https://clck.ru/RskVg
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://vk.com/feed
mailto:ostroukhova58@mail.ru


В случае отсутствия связи 

Прочитайте  

п.11 

3. Запишите определения 

«Реакция соединения-…», 

«Реакция разложения-…» 

4. Определите реакции 

соединения и разложения, 

уравнения которых записаны на 

предыдущих уроках 

mail.ru или в 

сообщения VK 

 

5 12.20 –

12.50 

Онлайн 

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

Творческий проект 

«Самые любимые 

праздники в 

России» или 

«Традиции и 

обычаи России» 

 

VK (весь класс)  

В случае отсутствия интернета  

связаться с учителем по 

телефону или выполнить упр 4 

стр 56. Сфотографировать и 

отправить на почту 

balmochnov@list.ru  

https://edu.skyeng.ru 

  Через ресурс ВК 

С.66, у.1 С.32, 

у.1,2(РТ) 

 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн-

подключение 

Технология 

 Остроухов В.В. 

Источники 

финансирования 

В контакте (весь класс). 

1. Проверка ДЗ  

а) потребности семьи 

б) правила совершения покупок 

В случае отсутствия связи 

2.Изучить П6 учебника. 

3. Ответить на вопросы стр.35 

П6 стр32-35 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

7. 13.50-

14.20 

 14.30 Видеосвязь  через контакты с классным руководителем. Воспитательная работа. Инструкция «Как принять участие 

mailto:balmochnov@list.ru
https://edu.skyeng.ru/
mailto:ostroukhov56@mаil.ru
mailto:ostroukhov56@mаil.ru


в Большом экодиктанте» 

 

 


