
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. 

Теорема Фалеса  VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК (8,9 классы) 

В случае отсутствия связи  

П. 11 учебника, разобрать задачи. 

Решить 368 

Выполнить в 

тетради № 369, 

сфотографироват

ь и прислать в 

ВК 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

How long does it take 

to travel round the 

world? Сколько 

длится путешествие 

вокруг света? 

Выполнение 

лексико-грамм 

упражнений 

Развитие умения 

переводить 

VK (весь класс  

 В случае отсутствия интернета  

Выполнить упр 3 стр74. 

Сфотографировать и отправить 

на почту balmochnov@list.ru    

https://edu.skyeng.ru 

  Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru  Выучить 

правило, с.35, 

у.1(РТ) С.75, у. 

 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

подключение 

География, 

Остроухова С.А. 

Итоговый урок по 

теме «Климат» 

 

Вконтакте (весь класс).  

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию о 

влияние климата на образ жизни 

людей. 

2.Обобщаем материал стр.95 

В случае отсутствия связи: 

 Прочитайте и ответьте на 

вопросы стр.95 

3. Выполните тест (VK) 

нет 

mailto:balmochnov@list.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. 

Неопределённо- 

личные 

предложения. 

Вконтакте (весь класс). 

  

В случае отсутствии связи: 

1. Повторите & 24. 

2. Выполните задания, которые 

будут размещены в Вконтактах в 

личных сообщениях. 

 

& 24, правило, 

упр.150. 

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

ИЗО, Остроухова 

С.А. 

Основа 

операторского 

мастерства: умение 

видеть и выбирать  

Вконтакте (весь класс):  

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи 

Прочитайте стр. 85-89 учебника 

А.С.Питерских 

«Изобразительное искусство 8 

класс»  

3. Ответьте на вопросы 

Какие выразительные средства 

художественного творчества есть 

у оператора? 

нет 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

Сочинение по 

повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствии связи: 

1. Выберите  тему сочинения. 

2.Составьте план к сочинению. 

3. Напишите сочинение. 

4.Ответьте на вопросы учителя 

по телефону  

8-939-716-75-78 

 

Дописать 

сочинение. 

Время на настройку он-лайн подключения 



7. 13.50-

14.20 

Онлайн- 

подключение 

Физическая  

культура, Сорокин 

П.Б. 

Ведение и броски 

мяча. Штрафной 

бросок. 

Вконтакте (весь класс) 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v

=LVyEMNd12G0 

выполнить упражнения 

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 

нет 

 14.30 Онлайн- 

подключение 

Воспитательная 

работа 

Классный 

руководитель 

Рогулева О.А. 

«Добрый урок. 

Неслучайные 

истории», 

приуроченной к 

празднованию Дня 

добровольца 

VK (весь класс)  

 Онлайн – подключение  в группе 

ВК 

Просмотр и обсуждение   

материалов урока 

https://drive.google.com/drive/folde

rs/179m2FeXADZP0v9g-

xLxrWi_8s9K5gyay 

нет 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVyEMNd12G0
https://www.youtube.com/watch?v=LVyEMNd12G0
https://drive.google.com/drive/folders/179m2FeXADZP0v9g-xLxrWi_8s9K5gyay
https://drive.google.com/drive/folders/179m2FeXADZP0v9g-xLxrWi_8s9K5gyay
https://drive.google.com/drive/folders/179m2FeXADZP0v9g-xLxrWi_8s9K5gyay

