
Расписание уроков 8а   класс 
 

 Среда 

урок вре
мя  

способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.25- 
8.30 

Подключение  в Diskord 8а класс https://discord.gg/PumykpZNrq  

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/PumykpZNrq 

Литература А.И. Куприн “Куст   
сирени” 

Подключение  в Diskord. 
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literatury_8_
klass_a.i._kuprin-141385.htm 
 

Ответить на вопросы по рассказу А.И.      
Куприна “Куст сирени” 

 9.15-9.20   настройка оборудования  

2 9.20- 
9-50 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/PumykpZNrq 

История 
Правление 
Елизаветы 
Петровны. 

Подключение  в Diskord или 
http://www.myshared.ru/slide/823983/  
Учебник, параграф 13-14, п.7. 
 

http://www.myshared.ru/slide/823983/  
-выписать внутреннюю и внешнюю политику     
Елизаветы в тетрадь. 

10.05- 10.10   настройка оборудования  

3 10.10- 
10.40 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/dJAq9PXXnv  

Химия Количество 
вещества. Молярная 
масса. решение 
задач 

подключение в Diskord в случае отсутствия 
подключения связи, параграф учебника 36-37. Или 
https://clck.ru/TQNH7  

Учебник параграф 36-37. Задачи прикреплены 
в сообществе класса. 

 11.00-11.05      настройка оборудования  

4 11.05
-11.3
5 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/PumykpZNrq 

Русский язык Сравнительный 
оборот. Отсутствие  
или наличие  
запятой перед  
союзом КАК 

Подключение  в Diskord.  
Задания по теме будут выложены в ВК 

Знать теоретический материал (таблицы) 

   11.55-12.00      настройка оборудования  

5 12.00
-12.3
0 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/PumykpZNrq 

Математика Решение неполных  
квадратных 
уравнений 

подключение  в Diskord 
 

 учебник алгебры 

12.50- 12.55    настройка оборудования  
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Четверг 
  

6 12.55
- 
13.25 

онлайн 
подключение  

Физическая 
культура 

Броски с точек со 
средней и 
дальней 
дистанции. 

подключение  в Diskord  

При отсутствии подключения 
 посмотреть видео 

https://youtu.be/3rTGZOIEgA4 

 

знать основные правила игры 
баскетбол 

 15.05- 
15.35 

онлайн 
подключение в  
Diskord 

Классный час  организация 
учебного процесса 

 онлайн подключение в Diskord (весь класс) 

 16:30
- 
17:00 

 Индивидуальные консультации 
для родителей (в случае 
необходимости) 

По номеру телефона классного руководителя или 
через внутреннюю почту АСУ РСО 

 

урок вре
мя  

способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.25- 
8.30 

Подключение  в Diskord 8а класс https://discord.gg/PumykpZNrq  

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
подключение 
https://discord.
gg/PumykpZNr
q 

Русский 
язык 

Сравнительный оборот.  
Отсутствие или наличие   
запятой перед союзом   
КАК. 

Параграф 35, упр. 392, 393 Упр. 389 

 9.15-9.20  настройка оборудования  

 
2 

9.20- 
9-50 

онлайн 
подключение 
https://discord.
gg/PumykpZNr
q 

Иностранн
ый язык 

   

https://youtu.be/3rTGZOIEgA4
https://discord.gg/PumykpZNrq
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10.05-  10.10    настройка оборудования  

3 10.10- 
10.40 

онлайн 
подключение 
https://discord.
gg/PumykpZNr
q 

Физическая 
культура 

 

Броски с точек (20 
т), со средней и 
дальней дистанции 

https://www.youtube.com/watch?v=msGS2pCoalw 
 

- 

11.00-11.05     настройка оборудования  

4 11.05
- 
11.35 

онлайн 
подключение 
https://discord.
gg/PumykpZNr
q 

технология Средства записи  
информации. 
Современные технологии  
записи и хранения   
информации 

https://www.youtube.com/watch?v=xmrRQ2GNU9g 
 

конспект урока 

   11.55-12.00      настройка оборудования  

5 12.00
-12.3
0 

онлайн 
подключение 
https://discord.
gg/PumykpZNr
q 

математика Решение неполных  
квадратных уравнений 

Учебник алгебры п.19 №632, 633, 635, 637, 638 

12.50- 12.55    настройка оборудования  

6 12.55
-13.2
5 

онлайн 
подключение 
https://discord.
gg/PumykpZNr
q 

Музыка “ Кармен сюита” Родиона    
Щедрина 

https://www.youtube.com/watch?v=grSpwho3KJQ прослушать урок. 

13.35 - 13.40  настройка оборудования  

7 13.40
-14.1
0 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
/PumykpZNrq 

География 
Природа арктических  
пустынь, тундр и   
лесотундр 

Подключение  в Discord При отсутствии 
подключения посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=O4OX
pDllFbg 

§ 38 прочитать, составить краткую     
характеристику географического  
положения арктических пустынь,   
тундр и лесотундр (по плану с.106 в       
оранжевом окошке) 

 

https://discord.gg/PumykpZNrq
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Пятница 
  

 15.05-
15.35 

онлайн 
подключени
е в Diskord 

Классный 
час  

   

 16:3
0- 
17:0
0 

 Индивидуальные консультации для 
родителей (в случае необходимости) 

По номеру телефона классного руководителя 
или через внутреннюю почту АСУ РСО 

 

урок врем
я  

способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.25- 
8.30 

Подключение  в Diskord 8а класс https://discord.gg/PumykpZNrq  

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/PumykpZNrq 

Иностран
ный язык 

   

 9.15-9.20  настройка оборудования  

2 9.20- 
9-50 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/PumykpZNrq 

Физика    

10.05- 10.10      настройка оборудования  

3 10.10- 
10.40 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/PumykpZNrq 

ОБЖ    

11.00-11.05     настройка оборудования  

4 11.05-
11.35 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/PumykpZNrq 

Русский 
язык 

   

11.55- 12.00    настройка оборудования  
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5 12.00-
12.30 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/PumykpZNrq 

Общество
знание 

   

12.50- 12.55    настройка оборудования  

6 12.55-
13.25 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/PumykpZNrq 

Математи
ка 

   

13.35 - 13.40  настройка оборудования  

7 13.40-
14.10 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/dJAq9PXXnv  

Биология    

 15.05- 
15.35 

онлайн 
подключение 
в Diskord 

Классный 
час  

  -  

 16:30- 
17:00 

 Индивидуальные консультации для 
родителей (в случае необходимости) 

По номеру телефона классного руководителя или 
через внутреннюю почту АСУ РСО 
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