
Расписание занятий для обучающихся   8 А  класса на 23.05.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 7.50-8.00 Он-лайн подключение Онлайн-встреча 

классного 

руководителя с 

классом 

 Zoom-конференция (весь 

класс). 

 

1 8.50-9.20  С помощью ЭОР Русский язык 

Фомина Татьяна 

Владимировна 

Путевой очерк. Zoom- конференция (весь 

класс). В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

видео по ссылке Примеры 

путевых заметок 

https://school48tmn.ru/russ

kij-yazyk/putevoj-ocherk-

moe-lyubimoe-mesto-na-

zemle.html 

Далее работаем по 

учебнику.с.152-153 

(чтение сведений ), 

выполняем упр.219 

Написать сочинение-миниатюру 

в жанре путевого очерка 

https://school48tmn.ru/russkij-yazyk/putevoj-ocherk-moe-lyubimoe-mesto-na-zemle.html
https://school48tmn.ru/russkij-yazyk/putevoj-ocherk-moe-lyubimoe-mesto-na-zemle.html
https://school48tmn.ru/russkij-yazyk/putevoj-ocherk-moe-lyubimoe-mesto-na-zemle.html
https://school48tmn.ru/russkij-yazyk/putevoj-ocherk-moe-lyubimoe-mesto-na-zemle.html


2 9.40-10.10 С помощью ЭОР Литература 

Фомина Татьяна 

Владимировна 

 Поэты русского 

зарубежья о 

родине  

Zoom-конференция (весь 

класс).  В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://yandex.ru/video/previe

w/3141291061673724730 

Далее работаем по 

учебнику :читаем статью на 

с.217 и знакомимся с 

творчеством поэтов 

,читаем стихи на с.218-221 

Составить конспект статьи 

учебника “Литература и 

история” с.221-225 и готовим 

устные ответы по вопросам 1-2 

Завтрак 10.10 – 10.40 

3 10.40-11.10  Онлайн -подключение Биология  

Гурьянова А.В. 

СПИД. ZOOM-конференция (весь 

класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

ppt4web.ru›Биология›spid

-chto-ehto-takoe.html затем 

прочитайте стр.143-144 

учебника и устно ответьте 

на вопросы 8-11 на 

стр.144. 

 

 

Подготовить устный пересказ 

материала учебника стр. 143-

144 

https://yandex.ru/video/preview/3141291061673724730
https://yandex.ru/video/preview/3141291061673724730
https://ppt4web.ru/biologija/spid-chto-ehto-takoe.html
https://ppt4web.ru/biologija/spid-chto-ehto-takoe.html
https://ppt4web.ru/biologija/spid-chto-ehto-takoe.html
https://ppt4web.ru/biologija/spid-chto-ehto-takoe.html
https://ppt4web.ru/biologija/spid-chto-ehto-takoe.html
https://ppt4web.ru/biologija/spid-chto-ehto-takoe.html
https://ppt4web.ru/biologija/spid-chto-ehto-takoe.html
https://ppt4web.ru/biologija/spid-chto-ehto-takoe.html
https://ppt4web.ru/biologija/spid-chto-ehto-takoe.html
https://ppt4web.ru/biologija/spid-chto-ehto-takoe.html
https://ppt4web.ru/biologija/spid-chto-ehto-takoe.html
https://ppt4web.ru/biologija/spid-chto-ehto-takoe.html
https://ppt4web.ru/biologija/spid-chto-ehto-takoe.html


4 11.30-12.00 Онлайн -подключение Математика, 

Потапенко 

Александра 

Сергеевна 

Повторение по 

теме 

"Квадратичная 

функция. Функция 

у=к/х". 

Zoom конференция (весь 

класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите материал по 

ссылке Квадратные 

неравенства — урок. 

Алгебра, 8 класс. 

(yaklass.ru), в учебнике 

изучить п.34, выполнить 

письменно №34.2(а,б), 

34.3(а,б) 

из учебника №34.4(а,б), 

34.5(а,б) письменно 

5 12.20-12.50 Онлайн -подключение Информатика и ИКТ 

Рябышева Татьяна 

Владимировна 

 

Электронные 

таблицы Excel 

ZOOM-конференция (весь 

класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3054/main/ 

составить конспект урока 

5 12.20-12.50 Он-лайн подключение.  Английский язык 

Науменко Ирина 

Анатольевна 

Чтение и работа 

с отрывком из 

романа Ш. 

Бронте "Джейн 

Эйр" 

Изучить материал по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/studen

t/lixorufori 

выполните устно 

упражнения 66,67 № на 

странице 109 в учебнике 

выполните устно упражнение № 

15  на странице 111 в учебнике. 

Срок сдачи 24 мая 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/metody-resheniia-kvadratnykh-neravenstv-9127/re-82f1bfb1-6b0d-4727-8f88-13d17bfb83b6?ysclid=l3co5upk9g
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/metody-resheniia-kvadratnykh-neravenstv-9127/re-82f1bfb1-6b0d-4727-8f88-13d17bfb83b6?ysclid=l3co5upk9g
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/metody-resheniia-kvadratnykh-neravenstv-9127/re-82f1bfb1-6b0d-4727-8f88-13d17bfb83b6?ysclid=l3co5upk9g
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/metody-resheniia-kvadratnykh-neravenstv-9127/re-82f1bfb1-6b0d-4727-8f88-13d17bfb83b6?ysclid=l3co5upk9g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/
https://edu.skysmart.ru/student/lixorufori
https://edu.skysmart.ru/student/lixorufori


Обед 12.50 – 13.20 

6  13.20-13.50  С помощью ЭОР История России. 

Всеобщая история, 

Аннушкина Анна 

Витальевна 

Живопись и 

скульптура 

Посмотреть и изучить 

материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2543/main/ 

 затем в учебнике 

прочитать с. 91-96, 

сделать краткий конспект 

Выполнить задания по ссылке: 

 

https://edu.skysmart.ru/student/lamel

ovofu 

В случае проблем с 

прохождением теста, 

письменно ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

Прислать фотоотчет учителю 

на электронную почту 

nyuta_2018@list.ru 

Срок сдачи до 25.05.2022 

7 14.10-14.40 С помощью ЭОР  Физическая культура, 

Балабанов Сергей 

Николаевич 

Закрепить 

равномерный бег. 

Учет бег 30 м. 

Прыжка в длину с 

разбега. Игра. 

Метание мяча 

Просмотреть и изучить,  

https://yandex.ru/video/previ

ew/?text=8%20класс%20П

рыжки%20в%20длину%20

с%2013-

15%20шагов%20разбега.&

path=yandex_search&parent

-reqid=1652791888589296-

16387342570800641078-

vla1-5784-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

4848&from_type=vast&film

Id=7409534941809313322 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/main/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fedu.skysmart.ru%2Fstudent%2Flamelovofu
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fedu.skysmart.ru%2Fstudent%2Flamelovofu
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322


 

8 14.50-15.20  Онлайн -подключение  Классный час 

Никитин Сергей 

Эриксонович 

Подведение 

итогов дня 
Zoom- конференция (весь 

класс).  

Не предусмотрено  

 18.00-20.00 Консультация для 

родителей 

Классный 

руководитель 

     

 

 

 


