
Расписание уроков с 24.02.2021 по 25.02.2021 

8в класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Среда 

1 9:00-9:30 ЭОР ОПД (Шошина 

К.С.) 

Виды вопросов. 

Составление 

опросника 

ознакомиться с 

материалом по ссылке 

https://blog.anketolog.r

u/2014/09/voprosy-dlja-

ankety-vidy-i-primery/ 

Не предусмотрено 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР Алгебра 

(Блинкова Л.В.) 

Решение 

квадратных 

уравнений по 

формуле 

Изучить материал по 

ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9NiVFyhY-

f0 

 учебник пункты 21, 

22, читать 

определения учить 

наизусть. Решить в 

тетради №540 

п 21, 22, определения и 

формулы наизусть № 541 

письменно в тетради 

3 11:00-11:30 ЭОР Биология 

(Старочкина 

С.А.) 

Регуляция 

дыхания. 

Изучить материал по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2218/start/ 

учебник страницы 

167-168 читать 

Выучить материал 

учебника на 

страницах167-168, в 

тетради на печатной 

основе выполнить №148 

на странице 95 до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 ЭОР Физическая Подъемы и Просмотреть учебный не предусмотрено 

https://blog.anketolog.ru/2014/09/voprosy-dlja-ankety-vidy-i-primery/
https://blog.anketolog.ru/2014/09/voprosy-dlja-ankety-vidy-i-primery/
https://blog.anketolog.ru/2014/09/voprosy-dlja-ankety-vidy-i-primery/
https://www.youtube.com/watch?v=9NiVFyhY-f0
https://www.youtube.com/watch?v=9NiVFyhY-f0
https://www.youtube.com/watch?v=9NiVFyhY-f0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/start/


культура 

(Петрова Л.В.) 

повороты. фильм по ссылке 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/5b2U/At6TBir4p 

5 13:00-13:30 ЭОР Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Предложения с 

вводными 

конструкциями 

пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/

p/russky-yazik/8-

klass/chem-mozhet-byt-

oslozhneno-

predlozhenie-

14619/vvodnye-i-

vstavnye-konstruktcii-

14347/re-1a72cbd4-

9a5d-44ea-bb6b-

53d70e05ac98 

Выполнить задания 1-7 

по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/ru

ssky-yazik/8-klass/chem-

mozhet-byt-oslozhneno-

predlozhenie-

14619/vvodnye-i-vstavnye-

konstruktcii-14347/re-

c22efbdc-8be2-45ac-8a8d-

e5286ab98405 Выполнить 

задание до следующего 

урока. 

6 13:50-14:20 ЭОР Анг.яз.(Кадик 

К.А.) 

Обучение 

поисковому 

чтению 

ознакомиться с 

материалом по ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=j04iwaFIuy

U 
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7 14:30-15:00 ЭОР Химия (Муфель 

Т.Н.) 

Расчеты по 

уравнениям 

Учебник. п.29 

прочитать 

п. 29 прочитать. Решить: 

Найти массу и объем 2 

молей кислорода. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

https://cloud.mail.ru/public/5b2U/At6TBir4p
https://cloud.mail.ru/public/5b2U/At6TBir4p
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-1a72cbd4-9a5d-44ea-bb6b-53d70e05ac98
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https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-1a72cbd4-9a5d-44ea-bb6b-53d70e05ac98
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-1a72cbd4-9a5d-44ea-bb6b-53d70e05ac98
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-1a72cbd4-9a5d-44ea-bb6b-53d70e05ac98
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-1a72cbd4-9a5d-44ea-bb6b-53d70e05ac98
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-1a72cbd4-9a5d-44ea-bb6b-53d70e05ac98
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-1a72cbd4-9a5d-44ea-bb6b-53d70e05ac98
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-1a72cbd4-9a5d-44ea-bb6b-53d70e05ac98
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-1a72cbd4-9a5d-44ea-bb6b-53d70e05ac98
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-c22efbdc-8be2-45ac-8a8d-e5286ab98405.
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-c22efbdc-8be2-45ac-8a8d-e5286ab98405.
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-c22efbdc-8be2-45ac-8a8d-e5286ab98405.
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-c22efbdc-8be2-45ac-8a8d-e5286ab98405.
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-c22efbdc-8be2-45ac-8a8d-e5286ab98405.
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-c22efbdc-8be2-45ac-8a8d-e5286ab98405.
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-c22efbdc-8be2-45ac-8a8d-e5286ab98405.
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-oslozhneno-predlozhenie-14619/vvodnye-i-vstavnye-konstruktcii-14347/re-c22efbdc-8be2-45ac-8a8d-e5286ab98405.
https://www.youtube.com/watch?v=j04iwaFIuyU
https://www.youtube.com/watch?v=j04iwaFIuyU
https://www.youtube.com/watch?v=j04iwaFIuyU


Четверг 

1 9:00-9:30 ЭОР Геометрия 

(Блинкова Л.В.) 

Признаки подобия 

треугольников 

Изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IqP3J9zy4_

shttps://www.youtube.c

om/watch?v=IqP3J9zy4

_s учебник пункты 60, 

61, 62 формулировки 

теорем выучить 

наизусть. Разобрать 

задачу №535 

учебника, решить 

задачу №536 

Выучить 3 признака 

равенства треугольника. 

Записать в тетради 

решение задач 

видеоурока 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР история 

(Миначева Р.Р.) 

Меняющийся 

городской мир. 

ознакомиться с 

материалом по ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Q4O3sZ_Jq

9k 

 

§4, стр. 22-24,читать 

,устно отвечать на 

вопросы 

3 11:00-11:30 ЭОР ОБЖ (Задорнов 

А.В.) 

Эвакуация 

населения 

Изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4vdpDVuee

x4 

 

составить инструкцию по 

эвакуации при ЧС 

4 12:00-12:30 ЭОР Технология 1 

подгруппа( 

Электротехническ

ие устройства с 

ознакомиться с 

материалом по ссылке 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=IqP3J9zy4_shttps://www.youtube.com/watch?v=IqP3J9zy4_s
https://www.youtube.com/watch?v=IqP3J9zy4_shttps://www.youtube.com/watch?v=IqP3J9zy4_s
https://www.youtube.com/watch?v=IqP3J9zy4_shttps://www.youtube.com/watch?v=IqP3J9zy4_s
https://www.youtube.com/watch?v=IqP3J9zy4_shttps://www.youtube.com/watch?v=IqP3J9zy4_s
https://www.youtube.com/watch?v=IqP3J9zy4_shttps://www.youtube.com/watch?v=IqP3J9zy4_s
https://www.youtube.com/watch?v=Q4O3sZ_Jq9k
https://www.youtube.com/watch?v=Q4O3sZ_Jq9k
https://www.youtube.com/watch?v=Q4O3sZ_Jq9k
https://www.youtube.com/watch?v=4vdpDVueex4
https://www.youtube.com/watch?v=4vdpDVueex4
https://www.youtube.com/watch?v=4vdpDVueex4


Алашеева Е.А.) элементами 

автоматики 

https://myslide.ru/prese

ntation/elektromontazhn

ye-i-sborochnye-

texnologii 

4 12:00-12:30 ЭОР Технология 2 

подгруппа(Анань

ева Е.В.) 

Электротехническ

ие устройства с 

элементами 

автоматики 

ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://nsportal.ru/sites/

default/files/2020/11/10

/urok_no19-

20_avtomaticheskoe_up

ravlenie1.pdf 

Не предусмотрено 

5 13:00-13:30 ЭОР ИЗО (Ананьева 

Е.В.) 

Графический 

рисунок легкового 

автомобиля 

ознакомиться с 

материалом по ссылке 

https://web-

paint.ru/uroki-

risovaniya/kak-

narisovat-mashinu-

karandashom-20-

poetapnyh-urokov.html 

 

Не предусмотрено 

 

https://myslide.ru/presentation/elektromontazhnye-i-sborochnye-texnologii
https://myslide.ru/presentation/elektromontazhnye-i-sborochnye-texnologii
https://myslide.ru/presentation/elektromontazhnye-i-sborochnye-texnologii
https://myslide.ru/presentation/elektromontazhnye-i-sborochnye-texnologii
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/10/urok_no19-20_avtomaticheskoe_upravlenie1.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/10/urok_no19-20_avtomaticheskoe_upravlenie1.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/10/urok_no19-20_avtomaticheskoe_upravlenie1.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/10/urok_no19-20_avtomaticheskoe_upravlenie1.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/10/urok_no19-20_avtomaticheskoe_upravlenie1.pdf
https://web-paint.ru/uroki-risovaniya/kak-narisovat-mashinu-karandashom-20-poetapnyh-urokov.html
https://web-paint.ru/uroki-risovaniya/kak-narisovat-mashinu-karandashom-20-poetapnyh-urokov.html
https://web-paint.ru/uroki-risovaniya/kak-narisovat-mashinu-karandashom-20-poetapnyh-urokov.html
https://web-paint.ru/uroki-risovaniya/kak-narisovat-mashinu-karandashom-20-poetapnyh-urokov.html
https://web-paint.ru/uroki-risovaniya/kak-narisovat-mashinu-karandashom-20-poetapnyh-urokov.html
https://web-paint.ru/uroki-risovaniya/kak-narisovat-mashinu-karandashom-20-poetapnyh-urokov.html

