
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ  8А   класса 
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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключение 

География  Природные 

комплексы и 

природные 

уникумы 

Дальнего Востока 

1.  Подключитесь к работе в 

Вайбере и начните работать с 

классом.. 

2 Посмотрите видео по ссылке 

https://infourok.ru/obrazovatelnie-

resursi-seti-internet-1925946.html 

3.При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником параграф 50. Работа 

с текстом учебника.  

Отвечают на вопросы: 

- каковы главные факторы 

разнообразия физико-

географического районирования 

Дальнего Востока?  

- каковы главные особенности 

природы разных районов 

региона? 

 

1.Прочитать параграф 50  

2.Фотоотчет о 

выполненной работе 

разместите в  вайбере 

или направьте на 

электронную почту 

учителю. 

3. В случае отсутствия 

технической 

возможности,  тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

2 9.40-10.10 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Волейбол 1. 1.Найдите материл по теме 

урока и изучите его. 

1.Подготовьте 

сообщение об известных 

волейболистах нашей 

области, страны.  

2.Файл  с 

подготовленным 

сообщением необходимо 

переслать через вайбер 

или на электронную 

почту учителя. 

3. В случае отсутствия 

технической 

возможности, сообщение 

можно сдать в ячейку 

https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html


класса, расположенную в 

холле школы. 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык  Междометия в 

предложении.  

1. 1.Подключитесь к работе в 

Вайбере и начните работать с 

классом.. 

2. 2. В случае отсутствия связи 

изучите параграф 63учебника, 

составьте опорный конспект  и 

выполните упр.391 стр.216 (по 

заданию) 

 

1. 1.Выполнить упр.392 

стр.216 (по заданию)  

2. 2.Фотоотчет  о 

выполнении работы 

перешлите через вайбер 

или на электронную 

почту учителя. 

3. 3.В случае отсутствия 

технической 

возможности тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-11.40 Он-лайн 

подключение 

Литература  А.Т.Твардовский 

«Василий 

Теркин» (главы из 

поэмы) 

1.Подключитесь к работе в 

Вайбере и начните работать с 

классом. 

2.В случае отсутствия связи 

прочитайте в учебнике стр.148-

156 и ответьте на вопросы 1,2 на 

стр.172 

1 Ответить письменно на 

вопросы 1,2 на стр.172 в 

учебнике. 

2. Фотоотчет перешлите 

через вайбер или н 

эл.почту учителя. 

3.  В случае отсутствия 

технической 

возможности тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

5 11.50-12.20 Он-лайн 

подключение 

 Алгебра  Степень с целым 

показателем и ее 

свойства. 

1. Подключитесь к работе в 

Вайбере и начните работать с 

классом. 

2  Посмотрите урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

987/main/ 

3.Выполните № 985, 988 

1.Изучить п.38 и 

выполнить № 986, 991  

2.Фотоотчет  с 

выполненной работой 

перешлите через вайбер  

или направьте на 

электронную почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/


учебника 

4 В случае отсутствия связи 

разберите тему в учебнике п.38 

и выполните  № 985, 988  

учебника, тетрадь с заданием 

можно сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

учителя. 

В случае отсутствия 

связи разберите тему в 

учебнике п.38 и 

выполните  № 985, 988  

учебника, тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы.  

6 12.30-13.00  ЭОР История   Внешняя 

политика 

Екатерины 2 

1.Подключитесь к работе в 

Вайбере и начните работать с 

классом. В ходе работы 

задавайте вопросы учителю. 

2.Посмотрите видеоролик по 

ссылке: 

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

=926Yo5WaIxo  

3.В случае отсутствия связи 

изучите параграф 22 учебника и 

письменно ответьте на 

вопросы3,4 на стр.48 

 1.Прочитать параграф 22 

и дать определения 

понятий: 

- Георгиевский трактат 

- Греческий проект 

2. Направьте фотоотчет в  

вайбер или на эл.почту 

учителя. 

 3. В случае отсутствия 

технической 

возможности тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-14.00           

8 14.10-14.40 Он-лайн занятие  Внеурочная 

деятельность 

«Азбука 

журналистики» 

 Работа с 

информацией 

1.Подключитесь к работе в 

Вайбере и начните работать с 

классом.  

2.В случае отсутствия связи 

напишите рассказ «Мое 

любимое время года» (10 фраз) 

Не предусмотрено. 

9 14.50-15.20      

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=926Yo5WaIxo
https://www.youtube.com/watch?v=926Yo5WaIxo


 

 

 

 

 

 

 

Расписание консультаций для родителей  8а  класса 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

               20.04 17-00-17-30          Тимошкина Т.Н. Математика вайбер 

               20.04 17-30-18-00           Володина Е.А.              Русский язык вайбер 

               21.04 18-00-18-30           Талдыкина В.В.              Физика вайбер 

               21.04 17-00-17-30           Нестеренко О.К.              Химия вайбер 

               22.04 17-30-18-00           Чибрикова Л.Ю. Биология вайбер 

               22.04 18-00-18-30           Володина Е.А. Русский язык вайбер 

               23.04 17-30-18-00           Тимошкина Т.Н. Математика вайбер 

               23.04 18-00-18-30            Талдыкина В.В. Физика вайбер 

               24.04 18-00-18-30             Ивачева Е.И. История, обществознание вайбер 

               24.04 18-30-19-00             Володина Е.А. Русский язык, литература вайбер 

 

 


