
Расписание уроков 8А класса на 27.12.2022
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Русский язык.
Советникова Ирина
Михайловна

Знаки препинания
при однородных
членах предложения.

ZOOM Если связь отсутствует, то
работа по учебнику. стр.148-149.
таблица. упр.324.

стр.148-149. упр.упр.319 (с7 до
конца)

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Контрольная работа
по теме “Квадратные
уравнения. Теорема
Виета”

Выполнить работу по вариантам,
указанным в тексте контрольной
работы.

выполненное задание присылать на
почту или в vk

3 10.15 –
10.45

онлайн Химия
Шукурова А.И.

Реакции разложения ZOOM-платформа (ссылка в
группе вк), в случае отсутствия
связи запись урока будет
доступна по ссылке

п.30 упр. 4,5,6

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Совершенствование
техники подъемов и
торможений

Посмотреть обучающее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
C5cIQ1D8la0

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 1
мин, 30 приседаний, 15
отжиманий, 30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

не задано

5 12.05 -
12.35

онлайн Обществознание
Завидова Н.А.

Наука в современном
обществе

Работа на платформе в ВК или
работа самостоятельно .
Составить план по параграфу 11

Пересказ п.11, конспект.
Работы отправлять в Личное
сообщение в ВК

https://www.youtube.com/watch?v=C5cIQ1D8la0
https://www.youtube.com/watch?v=C5cIQ1D8la0


1.Что такое наука
2.Элементы современного
научного знания
3.Нравственные принципы
ученых
4.Роль современной науки.

6 13.00 -
13.30

онлайн География.
Кудряшова Т.В.

Свойства природно -
территориальных
комплексов.

ВК или самостоятельно работа
по параграфу №25

Составить описание примеров
основных свойств ПТК
-целостность
-ритмичность
-устойчивость и их значение для
жизни человека.

п.30 Калининградская область.
Конспект п.25
Работы отправить  в ВК или
электронную почту
tv.kudryashova@yandex.ru

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Кино. Zoom. В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике . стр. 16, 17
правило. Упр. 3 стр. 16 устно. у. 4
А выписать и выучить.

Выучить слова с. 16,   у. 8 с.17
письменно. Прислать на viber.

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Урок-презентация по
теме: “Посещение
Британии”.

Подключение к Zoom
(инструкция в группе вк)
В случае отсутствия связи
поработать в учебнике на с.12
у.4.
Работы присылать в группу вк.

с.13 у.6

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Расписание уроков 8А класса на
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Решение задач на
признаки подобия
треугольников,
подготовка к
контрольной работе

Zoom, если нет подключения, то
выполнить задания, которые
находятся на доске объявлений в
АСУ РСО №1-3

Выполнить “Задачи для
самостоятельного решения №1-4”

2 9.20 –
9.50

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Обеспечение
радиационной
безопасности
населения

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=eQ3oigpQbfM&t=29s

Вопросы:
-Что называется радиацией?
-Что такое РОО? Что к ним
относится?

3 10.15 –
10.45

онлайн История
Завидова Н.А.

Внутренняя
политика и
экономика России в
1725-1762 г.

Работаем на платформе в
ВКонтакте.
В случае отсутствия связи
работаем по параграфу 15 и
составляем конспект:
1.Система управления страной
2.Дворянство при Анне
Иоанновне,Елизавете I, Петре III.
3.Экономика России 1735-1762 г.
Прочитать и проанализировать
Жалованную грамоту Анны
Иоанновны московским купцам
(стр.96-97)

Пересказ параграфа 15 и конспект
Работы отправлять в Личное
сообщение в ВК

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Литература
Советникова Ирина
Михайловна.

Салтыков - Щедрин.
“История одного
города”Выборочные

Zoom. В случае отсутствия связи,
работаем по учебнику .Чтение и

Чтение и пересказ

https://www.youtube.com/watch?v=eQ3oigpQbfM&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=eQ3oigpQbfM&t=29s


главы. обсуждения глав

5 12.05 -
12.35

6 13.00 -
13.30

онлайн Музыка
Кравченко Л.В.

Патриотизм в песнях
Повторить песни об армии,
дедушках, отцах

-

Обед   13.30 – 13.55


