
Расписание занятий для 8 «В» класса 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

История 

России, 

Лазутова Е.Б. 

Российское общество в 

петровскую эпоху 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  

посмотреть видео https://youtu.be/nhAAb26URy8  

или прочитать §7 с.48-52 учебника, часть 1.  

Параграф 7 учебника 

с.48-52, часть 1. 

Напишите в тетради по 

истории: какие 

возможности для 

карьерного, 

имущественного и 

сословного роста давала 

военная служба при 

Петре I? 

2 

9.00-9.30 Онлайн - 

подключение 

Химия, 

Носова Е.Ю. 
 Типы химических 

реакций. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

1. Посмотреть видеофильм «Типы 

химических реакций» https://clck.ru/RnYhF 

2. Прочитать п. 11. 

3. Письменно выполнить упр. 3 стр. 56. 

1. Выучить п. 11, 

повторить п. 9, 10 . 

2. Устно ответить на 

вопросы 1-2 стр. 56. 

3. Письменно 

выполнить  упр. 4,5 

стр. 56. 

3 

10.00-10.30 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/  

  

4 

11.00-11.40 Онлайн - 

подключение 

Обществозна

ние, Горина 

Л.М. 

Мораль Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: посмотреть видео по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/sfera-duhovnoy-kultury/moral или п. 7 

учебника (читать) 

п. 7 (читать, отвечать на 

вопросы) 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

ОБЖ 

Абрамова 

З.В. 

Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: изучить тему по 

ссылке: https://tepka.ru/OBZh_8/10.html 
 

1.  Ответить на 

вопросы: 2,3,4  § 3.3                                  

2. Отработать способы 

транспортировки  

пострадавшего 

https://youtu.be/nhAAb26URy8
https://youtu.be/nhAAb26URy8
https://clck.ru/RnYhF
https://clck.ru/RnYhF
https://sportyfi.ru/basketbol/taktiki/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/moral
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/moral
https://tepka.ru/OBZh_8/10.html


6 

12.40-13.10 Онлайн - 

подключение 

География 

Паук В.В. 

Стихийные природные 

явления в литосфере 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: https://goo.su/2y9X 

п. 12, прочитать и выписать определения. 

Работая с физической картой России в 

атласе, определить территории, где могут 

происходить землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, сход снежных лавин. 
 

п. 12 

7 

13.30 - 14.00 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Шильникова 

Г.Г. 

Добрые старые времена Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи 

:В случае отсутствия связи: перевести и выучить 

слова на стр. 34. выполнить упр. 1-3, стр. 34 

 

Рабочая тетрадь стр. 20, 

упр. 4-6 

7 

13.30 - 14.00 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  Агиян 

Г.С. 

Добрые старые времена Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: перевести слова на 

стр. 34. выполнить упр. 2-3 

составить конспект по 

тексту на стр. 34-35, 

выполнить упр. 3 стр. 34 

 

https://goo.su/2y9X

