
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. 

Описанная и 

вписанная 

окружности 

четырёхугольника 

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК (8,9 классы) 

В случае отсутствия  связи 

П 10 учебника, разобрать задачу. 

Решить 336, 330. Выполнить тест  

Проверь себя на стр 69 

Выполнить в 

тетради № 339, 

345 

сфотографироват

ь и прислать в 

ВК 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

What to know before 

you go? Что надо 

знать перед 

поездкой? Развитие 

умения аудировать 

с целью поиска 

конкретной 

информации 

VK (весь класс   

В случае отсутствия интернета 

выполнить упр2-5 стр72-73. 

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 

 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

подключение 

География, 

Остроухова С.А. 

Типы климата 

нашей страны 

 

Вконтакте (весь класс).  

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию. 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи: 

 прочитайте п. 13 

3. Рассмотрите карту 

климатических зон в атласе. 

4. Ответьте на вопрос «Какой тип 

климата характерен для 

п.13 

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


Самарской области?» 

 

ЗАВТРАК 10.50. – 11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык,  

Ладыгина О.Д. 

Виды 

односоставных 

предложений. 

Вконтакте (весь класс). 

  

В случае отсутствии связи: 

1. Прочитайте & 22; 

2. Выполните упр.139 

 

& 22, правило, 

упр.140. 

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

ИЗО, Остроухова 

С.А. 

 Грамота фото-

композиции и 

съёмки.  

 

Вконтакте (весь класс):  

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи 

Прочитайте стр. 68-72 учебника 

А.С.Питерских 

«Изобразительное искусство 8 

класс»  

3. Ответьте на вопросы 

Что такое фотокомпозиция? 

 

нет 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

Утверждение 

автором 

нравственных 

идеалов 

гуманности, чести и 

долга. 

Вконтакте (весь класс). 

  

В случае отсутствии связи: 

1. Посмотрите 

https://clck.ru/RzDwg 

 

2.Составьте кластер к словам 

«честь», «бесчестие».  

 

Запись в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения 

7. 13.50- Онлайн- Физическая  Висы и упоры. Вконтакте (весь класс) нет 

https://clck.ru/RzDwg


14.20 подключение культура, Сорокин 

П.Б. 

Лазание.  Выполните 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  

Упражнения на коврике: кувырок  

вперед, стойка на лопатках, мост 

 14.30 Онлайн- 

подключение 

Воспитательная 

работа «Час 

общения» 

Классный 

руководитель 

Рогулева О.А. 

Беседа «Есть такая 

профессия – людям 

помогать» 

Вконтакте (весь класс) 

Обсуждение    фильма  П. Кобяка 

«Герои нашего времени» (II 

часть) 

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

=EsD8new5mEc   

нет 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EsD8new5mEc
https://www.youtube.com/watch?v=EsD8new5mEc

