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8в
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
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1 8:30-9:00
2 9:20-9:50

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

Контрольная работа по теме «Общение. Еда и покупки» 
2гр.инф:свойства логических операций

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
инф:https://youtu.be/bTykja40WW4
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

инф:конспект в тетради 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45

Русский язык Сказуемое

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSet7F_m226TNI
3QewvpyYhWTRYTyW8deJ2kGE9SALSu
EcmI_A/viewform?usp=sf_link 
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Упр.116, письменно Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

5 12:15-12:45

География

Озера, болота, подземные воды, ледники , многолетняя 
мерзлота 

"Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:   пройти по 
ссылке и посмотреть , читать 12 
параграф 
  https://yandex.ru/video/preview?
text=видеоурок%20реки%20озера%
20россии%208%
20класс&path=wizard&parent-
reqid=1604667199432758-
495088636568907436600129-
production-app-host-man-web-yp-
325&wiz_type=vital&filmId=786531988
369700494
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)"

параграф 13, читать, выполнить 
опорный конспект. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней.
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6 13:15-13:45

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

https://infourok.ru/videouroki/206 https:
//infourok.ru/videouroki/207 Платформа 
Zoom (весь класс) В случае отсутствия 
связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§12. письменно ответить на 
вопросы 1, 2 стр. 76 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

Литература
Р/Р Подготовка к письменному ответу на один из вопросов по 
роману А.С. Пушкина "Капитанская дочка".

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
https://yadi.sk/i/s7riEiTd3aEe-Q  
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Используя заполненную на 
уроке таблицу, составить 
письменную характеристику 
Пугачёва . Прочитать статью 
учебника «Исторический труд 
А. С. Пушкина» и составить её 
тезисы.Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

8 15:00-15:30

История России. 
Всеобщая история

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 
брюмера Наполеона Бонапарта

"Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
https://yandex.ru/video/preview?text=%
D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%
D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20%
D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B1%
D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%
D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%
B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%
82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%
D0%BA%2018%20%D0%B1%D1%
80%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%
80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%
D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%
D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%
B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%
BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%
B0&path=wizard&parent-
reqid=1604679621438452-
591335212188242908900107-
production-app-host-man-web-yp-
229&wiz_type=v4thumbs&filmId=7151
197348052890582 
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)"
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9 15:45-16:15
Музыка

Музыка к драматическому спектаклю.
Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи: https://resh.
edu.ru/subject/lesson/3190/main/


