
 

Расписание уроков  для учащихся  8 класса на понедельник, 6 апреля 
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Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 09.00

-

09.30 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

география Характеристика ресурсов 

природных зон, их 

использование и 

экологические проблемы 

Учебник §38 Карты атласа. 

Прочитать. Составить краткую 

характеристику тундры по плану: 

климатические особенности; 

почвы; растительный и животный 

мир; хозяйственная деятель 

§39 прочитать текст, 

рассмотреть рисунки. 

2 09.50

-

10.20 

Он-лайн занятие алгебра Практикум: Решение 

неравенств и систем 

неравенств с одной 

переменной 

 

 https://zoom.us/ 

 
в случае отсутствия связи 

 №№ 882 (а), 883 (б), 892 (а) 

учебника 

Не задано 

3 10.40

-

11.10 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом. 

 

русский Практикум по теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами». 

 

Поработать устно с теорией по 

теме в тетради для теории или 

с параграфами учебника №39, 

40 Выполнить письменно в 

рабочей тетради упр.№299 

( строго по заданию). 

 

Учебник упр. №301, в 

рабочей тетради 

(внимательно читайте  

задание) 

 

Обед 11.10-11.40 

4 11.40

-

12.10 

занятие с ЭОР история Восстание под 

предводительством 

Е. И. Пугачёва  

 

https://foxford.ru/ Видеоурок 

«Восстание под 

предводительством Е.Пугачёва» 

Альтернатива: при отсутствии 

связи – прочитать текст пар.21 

учебник пар.21, вопр. на 

стр.31. кроме 4 

 

5 12.30

-

13.00 

занятие с ЭОР ИКТ  1. Ознакомиться с 

презентацией к параграфу 

3.1 на сайте Босовой 

http://lbz.ru/metodist/authors/

informatika/3/files/eor8/prese

ntations/8-3-1.ppt 

или 

Выполнить тест "Общие 

сведения о языке 

программирования Паскаль 

" В.2 

https://onlinetestpad.com/hpzu

cqgi2joue 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2F&cc_key=
https://foxford.ru/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
https://onlinetestpad.com/hpzucqgi2joue
https://onlinetestpad.com/hpzucqgi2joue


http://lbz.ru/metodist/authors/

informatika/3/files/eor8/prese

ntations/8-3-1.ppt 

 

2. Сделать конспект 

3. Ответить на вопрос 7 устно и 

10, 12 письменно (фото прислать) 

6 13.20

-

13.50 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

алгебра Практикум: Решение 

неравенств и систем 

неравенств с одной 

переменной 

 

Самостоятельная работа: решить 

№ 879, 885 (Учебник) 

 

При необходимости: 

дорешать; выполнить 

работу над ошибками 

 

Расписание дистанционного обучения на неделю для 8 класса 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

1 география английский русский русский ИЗО химия 

2 алгебра литература физика алгебра английский английский 

3 русский обществозн литература ОБЖ биология история 

4 история биология геометрия физика география  

5 ИКТ алгебра Физическая культура Физическая культура геометрия  

6 алгебра химия музыка труд Физическая культура  

7     Классный час  

8       

 

- синий – Он-лайн занятия; 

- розовый – занятия с ЭОР; 

- зелёный-самостоятельная работа с учебным материалом. 

 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt

