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8а
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8:30-9:00

2 9:20-9:50
Математика:алгебра, 
геометрия 
(геометрия)

Площадь параллелограмма

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи: (задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО)"
https://nsportal.
ru/sites/default/files/2013/11/27/ploshcha
d_par-ma.ppt

 В электронном дневнике АСУ 
РСО П.51,стр.124,
№459Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту  в 
течение трёх дней

3 10:15-10:45
Информатика 2 гр. , 
Иностранный язык 
(анг.) 1 гр.

инф: Свойства логических операций;                                                    
англ.: Вопрос экологии: Какой пакет выбрать для покупок?

инф: https://youtu.be/bTykja40WW4                     
англ.: "Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи: https://resh.
edu.ru/subject/lesson/2864/main/ 
изучить тему, посмотрев видео
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)"

инф: выучить основные 
логические операции                               
англ.: Уч. с.39 №4, 6 выполнить 
упражнения. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту или 
в АСУ РСО в течение трёх дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 История России. 
Всеобщая история

. Великобритания: конец Викторианской эпохи

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-
klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-
veka/viktorianskaya-epoha-v-anglii
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 20; вопросы 1,3,7. 
Выучить термины

 Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту или в АСУ 
РСО в течение трёх дней

5 12:15-12:45 Русский язык Составное именное сказуемое 

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:  пройти урок 
по ссылке, выполнить тренировочные 
задания   https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2254/start/
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Прочитать параграф 17, 
пользуясь таблицей выполнить 
упр.176.  Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней



В
Т
О
Р
Н
И
К

6 13:15-13:45 Физика Решение задач.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _https://kopilkaurokov.
ru/fizika/presentacii/reshenie_zadach_po
_teme_davlenie_sila_arkhimeda_plavani
e_sudov________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

 Задачи в асу рсо. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 Биология

Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 
трудовой деятельности. Типы соединения костей

 

§12. письменно ответить на 
вопросы 1,2 в начале параграфа 
12 стр.56 Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

8 15:00-15:30 Физкультура Техника бросков мяча с места

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:  https://www.
youtube.com/watch?v=5BBVw1Zo5EQ  
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

9 15:45-16:15

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Время Занятие Тема занятия Ресурс

16:30-17:00 Эколог XXI века
Лабораторная работа №2. 
 Определения готовности организма к занятиям 
физической культурой.

https://infourok.ru/videouroki/210


