
Расписание занятий для 8 «В» класса 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Ухабова Е.В. 

Иррациональные числа Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеоурок по теме урока 

https://clck.ru/RrRmE 

или прочитать п.11 учебника (стр.49-52) 

П. 11 учебника, 

№11.2, 11.5 

2 

9:00-9:30 Онлайн - 

подключение 

История 

России, 

Лазутова Е.Б. 

Экономическая политика 

Петра I 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  

посмотреть видео https://youtu.be/870qB5HE690 

или прочитать §6 с.40-45 учебника, часть 1 

Параграф 6 с.40-45 

учебника, часть 1. 

Выучить понятия: 

Протекционизм, 

меркантилизм, 

мануфактура, 

приписные 

крестьяне, 

посессионные 

крестьяне, 

ремесленные цеха, 

подушная подать 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Ухабова Е.В. 

 

Множество действительных 

чисел 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Изучить материал по теме урока на сайте 

ЯКласс https://clck.ru/RrSUS 

или прочитать п.12 учебника (стр.52-56). 

Записать пример 1(а,б), пример 2 в тетрадь. 

 П.12 учебника, 

№12.6(а,б), 

12.16(а,б) 

4 

11.00-11.30 Онлайн - 

подключение 

Биология, 

Носова Е.Ю. 
Многообразие кольчатых 

червей. Многощетинковые 

кольчатые черви, пиявки. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

1. Посмотреть видеофильм «Тип Кольчатые 

черви. Класс Многощетинковые», перейдя 

по ссылке 

https://clck.ru/RrHvH и «Тип Кольчатые 

черви. Класс Малощетинковые. Класс 

Пиявки», перейдя по ссылке 

1. Выучить 

материал стр. 54, 

57 учебника. 

2. Письменно 

ответить на вопрос 

9 стр. 58. 
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2. Прочитать статьи «Класс 

Многощетинковые черви» стр. 54 и «Класс 

Пиявки» стр. 57 учебника. 

5 

11:50-12:20 Онлайн - 

подключение 

Геометрия, 

Ухабова Е.В. 

Площадь параллелограмма Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотреть видеоурок https://clck.ru/RnRyn  или 

прочитать п.52 учебника. Выписать в тетрадь 

теорему о площади параллелограмма, формулу 

площади параллелограмма, выполнить чертеж. 

П. 58, выучить 

формулу площади 

параллелограмма, 

№465, 468(б) 

6 

12.40-13.10 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гавриков 

А.В. 

Тактика игры в баскетбол 

5х5 на одну корзину.  
Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: перейти по ссылке 

ознакомиться с материалом 

https://sportyfi.ru/basketbol/taktiki/  

домашнего задания 

нет 

       

 

https://clck.ru/RrJ7b
https://clck.ru/RnRyn
https://clck.ru/RnRyn
https://sportyfi.ru/basketbol/taktiki/

