
Расписание занятий обучающихся 8 класса на 18.10.2021

урок время способ предмет тема урока ресурс домашнее задание

1

8.15-8.45 Онлайн-
подключение

Физическая 
культура Сиротинин 
Руслан 
Владимирович

Бросок одной рукой от 
головы с места.
Передачи мяча 
различными способами 
в движении парами с 
сопротивлением.

Подключение к Zoom-конференция. 
(Ссылка в беседе вконтакте.)
Обратная Связь через беседу в 
контакте. https://youtu.
be/DFXt7Qpyl0c

Общеразвивающие 
упражнения ОРУ на 
месте.

2 9.15 - 9.45 Онлайн-
подключение

История
Филякина Е.А.

Франция при Старом 
порядке  

Zoom-конференция (ссылка в 
беседе в ВКонтакте). При отсутствии 
технических возможностей 
прочитать параграф 9.  В тетради 
оформить опорный конспект урока. 
Консультация по оформлению 
конспекта через социальные сети.

Учебник §9 читать; 
ответить письменно на 
вопросы (стр.105, №2,
3,4). Выполненное 
задание отправить 
любым удобным 
способом.

ЗАВТРАК  9.45-10.15
3 10.15-10.45 Онлайн-

подключение
Литература 
Ибниаминова Ф.Ю.

А.С.Пушкин 
«Капитанская дочка»: 
образ главного героя. 
Петр Гринев- 
жизненный путь героя, 
формирование 
характера 

Zoom-конференция (ссылка в 
беседе в ВКонтакте). При отсутствии 
технических возможностей 
прочитать главу 1, 2, ответить на 
вопросы 1,2,к главам "Сержант 
гвардии" и "Вожатый" (письменно) 
стр. 214-215.Фото с выполненными 
заданиями прислать ВК личным 
сообщением.

Учебник: Читать главы 3 
и 4, ответить на вопросы 
к данным главам на стр. 
215( письменно). 
Просмотреть 
видеофильм по ссылке 
ВК.Фото с выполненным 
заданием прислать ВК 
личным сообщением

4

11.05-11.35 Онлайн-
подключение

география 
Семичастнова Е.А

Современное развитие 
рельефа

Zoom-конференция (ссылка в 
беседе в ВКонтакте)При отсутствии 
подключения прочитать п 9, 
выписать в тетрадь определения 
ключевых слов и выражений на с 71 
учебника

Устно ответить на 
вопросы на с 71-72, 
выучить определения 
ключевых слов,
выписанных в тетрадь. 
Проверка заданий будет 
проведена на уроке 21 
октября

5 12.05-12.35 Онлайн-
подключение

алгебраСафиулина
Р.М.

Возведение 
рациональной дроби в 
степень. 

Zoom-конференция (ссылка на 
подключение в беседе в ВКонтакте). 
Альтернативный вариант: учебник 
№151 фото решения прислать 
любым удобным спосоом

учебник №153 - фото 
решения прислать 
любым удобным 
способом



ОБЕД 12.35-13.05
6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение
английский язык 
Пустобаева Л.Г. Выполнение 

грамматических 
упражнений

Zoom -конференция (ссылка на 
подключение в беседе в ВК) 
 В случае отсутствия технической 
возможности: Учебник: с 180-181 – 
читать, как описывать события в 
будущем

английский язык 
Красильникова И.П.

Как англичане 
счастливы

Zoo-конференция(ссылка на 
подключение в беседе в ВК) В 
случае отсутствия технической 
возможности: У.:стр.48-49-устно

АВ стр.21, упр.1,2-
письменно.Прислать 
удобным способом.

7 13.55-14.25 Онлайн-
подключение

информатика, 
Кузьмина А. К

Представление 
вещественных чисел

Zoom-конференция (ссылка на 
подключение в беседе ВКонтакте). 
Альтернативный вариант: учебник 
п1.2 с. 19-20 - самостоятельный 
разбор учебного материала, 
составить конспект в тетради - фото 
прислать любым удобным 
способом

п 1,2 читать, выучить 
основные понятия

8 14.45-15.15 Онлайн-
подключение

Правильный выбор 
Пустобаева Л.Г.

Роль нервной системы 
и темперамента в 
профессиональной 
деятельности 

Zoom -конференция (ссылка на 
подключение в беседе в ВК) 
 В случае отсутствия технической 
возможности материалы 
размещаются в беседе в ВК

не предусмотрено

9 15.25-15.55
10


