
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. 

Контрольное 

списывание. 

Вконтакте (весь класс). 

  

В случае отсутствии связи: 

1.Выполните задание , 

размещённое в личных 

сообщениях в Вконтактах.  

2. Выполненное задание 

отправьте учителю на эл. почту 

olga.ladygina2015@yandex. ru 

 

Нет задания. 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Биология, 

Остроухова С.А. 

 Органы осязания, 

вкуса, обоняния.  

 

Вконтакте (весь класс):  

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию о 

строении, функции  и гигиены 

органа зрения. 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи 

Прочитайте стр. 79-82 

3. Составьте схему анализаторов 

обоняния и вкуса. 

стр. 79-82,  

записи в тетради 

прислать на эл. 

почту 

ostroukhova58@

mail.ru или в 

сообщения VK 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Рогулёва О. А. 8 

кл 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем  

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК (8,9 классы) Посмотреть 

видеоурок  

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

П. 8 разобрать 

примеры 
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=9PQO2v9KB0w.  

Записать примеры в тетрадь.  

ЗАВТРАК 10.55 – 11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Рогулёва О. А. 8 

кл  

Степень с целым 

отрицательным 

показателем  

 VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК (8,9 классы)  Выполнить 

тренировочные упражнения  

232,234, 236, 240. 242 

 

Выполнить в 

тетради № 239, 

241 242 

сфотографироват

ь и прислать в 

ВК 

5 12.20-

12.50 

Онлайн-

подключение 

Физика 

 Остроухов В.В. 

Контрольная работа В контакте (весь класс). 

 Контрольная  работа (рассылка) 

 

 тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение  

ПП, 

 Рогулёва О. А. 

Классификация 

профессий. 

Признаки 

профессий. 

 VK (весь класс)   

Познакомиться с материалами  

занятия, ответить на вопросы 

http://metodkabi.net.ru/index.php?i

d=2209#ur  

нет 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения 

 13.50-

14.20 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, Сорокин 

П.Б. 

Висы и упоры. 

Лазание. 

Вконтакте (весь класс) 

  выполнить упражнения 

В случае отсутствия связи: 

Выполняем разминку: для 

плечевого пояса: махи руками, 

нет 
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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 

Время на настройку он-лайн подключения 

 14.30 Онлайн- 

подключение 

Воспитательная 

работа. «Час 

общения» 

Классный 

руководитель 

Рогулева О.А. 

Беседа «Есть такая 

профессия – людям 

помогать»   

VK (весь класс)  Просмотр 

фильма  П. Кобяка «Герои 

нашего времени» (II часть) 

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

=EsD8new5mEc  

нет 
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