
Расписание уроков для 8 класса на вторник 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная работа 

Английский 

язык 

Урок-проект по теме: 

«Путеводитель 

здоровья» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/main/ 

 

При отсутствии связи: 

Прочитать Урок 10 в учебнике, страница 149 

Прочитать Урок 10 в 

учебнике, страница 149  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий обращаться по 

электронной почте 

shishkina_ea@bk.ru  

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Обособленные 

обстоятельства 

При отсутствии связи параграф40 

упр.331.упр.330.упр.329. 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2017/01/25/urok-russkogo-yazyka-v-8-

klasse-obosoblennye-obstoyatelstva 

Учебник стр.190-

191.прочитать и выполнить 

упр.334 связь: АСУРСО,тел. 

9297070176.эл.почта 

yulya.luk.61@mail.ru 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельн

ая работа 

География Особенности природы 

Восточной Сибири. 

Климат 

Посмотреть видео:  

https://vk.com/video517637301_456239022 

 

При отсутствии связи: прочитать параграф 44 

учебника, ответить на вопросы на странице 216  

Контурная карта страницы 14-15  

§44, выполнить задание №5 в 

контурной карте на страницах 

14-15(фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Центральные и 

вписанные углы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/ При 

отсутствии связи изучить п.73 по учебнику стр 

.168,169 выполнить№652;660 

Учебник п.71;№653(а,г);654  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Химия Генетическая связь Посмотрите РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/  

прочитайте п 42. выпишите определения.В случае 

отсутствия связи, прочитайте п. 42. связь через 

Одноклассники, эл. почту. 

прочитать п. 42, выполнить 

№2. Фотоотчет на эл. почту 

valia.sindiukova@yandex.ru 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Биология Соматический и 

автономный отделы 

нервной системы 

https://www.youtube.com/watch?v=kwrEpVE0U_I 

При отсутствии связи изучить параграф 47. 

ответить на вопросы после параграфа 

Прочитать параграф 47и 

выполнить задание 3-4 

Фотоотчѐт прислать в ВК 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Четыре 

замечательные точки 

треугольника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/main/ 

Выполнить тренировочные задания .При 

отсутствии связи п. 74 прочитать, выучить 

формулировку и доказательство теоремы о 

биссектрисе угла.Выучить следствие 1,2 без 

доказательства. Решить №674 

Учебник.п.74выучить 

формулировку и 

доказательство теоремы о 

биссектрисе угла.Решить 

№676(а,); 678(а)Фотоотчет 

прислать по эл. почте. 
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