
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. 

Образование. Наука 

в современном 

обществе 

Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи 
прочитайте &8-9 , отв. на вопр. 

Из рубрики «В классе и дома» 

  

&8-9, выпишите 

отличительные 

признаки науки 

   

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

ОБЖ 

Остроухов В.В. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему  на 

воде 

В контакте (весь класс). 
1.Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию  

2. Прослушайте объяснение 

учителя новой темы 

В случае отсутствия связи: 

 1. Изучить параграф 3.3 

учебника   (с 72-77). 

2. Ответить на вопросы после 

параграфа 

С72-77 Задание 

на стр 77 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Химия,  

Остроухова С.А.  

Кислород  

 

 

Вконтакте (весь класс):  

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию о составе 

воздуха. 

2. Прослушайте объяснение 

учителя новой темы 

В случае отсутствия связи 

Прочитайте § 13 

3.Выполните задания №1,2после 

§ 13 

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


§ 13   

ЗАВТРАК 10.55-11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн-

подключение 

ИКТ, Рогулева 

О.А. 

Логические 

элементы 

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК  

В случае отсутствия связи  

 П. 1.3.6  задание № 16 

письменно 

П 1.3 повторить 

понятия 

5 12.20-

12.50 

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  стр77. 

Сфотографировать и отправить 

на почту balmochnov@list.ru. 

https://edu.skyeng.ru  

Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru  С.77, у.2 С.36, 

у.1 (РТ)  

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн-

подключение 

Биология, 

Остроухова С.А. 

Строение скелета. 

 

Вконтакте (весь класс):  

1. Беседа по вопросам о 

соединениях костей 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. (видео 

прикреплено в VK) 

В случае отсутствия связи 

стр. 108-112 

 выполненные 

задания в тетради 

переслать на эл. 

почту 

ostroukhova58@

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


Прочитайте стр.108-112 

3.Ответьте на вопросы 2,5 стр. 

115  (письменно) 

mail.ru  или в 

сообщения VK 

7 13.50-

14.20 

Онлайн-

подключение 

Классный час 

Без прошлого нет 

будущего, 

Рогулева О.А. 

Дети-герои VK (весь класс)  

Познакомиться с материалами о 

подвигах детей во время ВОВ 

https://interesnyefakty.org/deti-

geroi-i-ih-podvigi/  

нет 

 15.00 Онлайн-

подключение 

Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель 

Рогулева О.А. 

«Безопасный 

интернет» 

VK ( родители  класса)  

Фильм "Детская безопасность в 

интернете" 

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

=wKPDBwmcrgA  

Просмотр и обсуждение 

 

 

https://interesnyefakty.org/deti-geroi-i-ih-podvigi/
https://interesnyefakty.org/deti-geroi-i-ih-podvigi/
https://www.youtube.com/watch?v=wKPDBwmcrgA
https://www.youtube.com/watch?v=wKPDBwmcrgA

