
Расписание занятий  

в условиях удаленного  режима обучения  для ученика 8 класса МКОУСОШ с.Мугреевский 
 

(расписание на предстоящую неделю направляется классным руководителем в пятницу текущей недели) 

Время Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

1 урок 

8.00-8.45 
Немецкий язык.   Тема: 

 Школы в Германии 

Домашнее задание:  

У стр.50,69 упр.1,17. 

РТ стр.23 упр.1 
https://youtu.be/gbcBTu-

uZLA 

Химия Тема урока:  
Простые вещества - 

металлы 

Электронный ресурс:  

https://www.youtube.com/
watch?v=gCaukgzPxjg  
Домашнее задание:  

Прочитать п.14, 

письменно ответить на 

вопросы с. 85 

Биология  
Тема урока:  

Иммунитет 

Электронный ресурс: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Kw40yhKzyEs  
Домашнее задание: 

Прочитать п. 15, устно 

ответить на вопросы, РТ. 

Химия Тема урока:  
Простые вещества – 

неметаллы  

Электронный ресурс:  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=5NYR2OORjWE  

Домашнее задание: 

Прочитать п.15, письменно 

ответить на вопросы с. 92 

Технология. Тема:  

Эксплуатация бытовых 

холодильников. 

Электронный ресурс: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-tehnologii-na-temu-

holodilnik-2731136.html 

 

Д/З: конспект по теме. 

Учебник. Технология 8 класс. 

https://s.11klasov.net/14176-

tehnologija-8-klass-simonenko-

vd-jelektov-aa-goncharov-

ba.html 

 

8.45-8.55 пауза 

2 урок  

8.55-9.40 
Биология 

Тема: Внутренняя среда. 

Значение крови и её 
состав 

Электронный ресурс: 

https://www.youtube.com/
watch?v=MdgWw2WLs0Q  

Домашнее задание: 
Прочитать п. 14, устно 

ответить на вопросы. 

 

Геометрия Тема: 

Средняя линия 

треугольника. 
https://www.youtube.com

/watch?v=qWHXqGxWF

_I      Конспект, решить: 

№ 50, 51. Д/з: п.58, 

№52. 

 

Информатика ТЕМА: 
Свойства логических 

операций 

 
Самостоятельное 

изучение темы.  

(пройти по ссылке): 
https://www.youtube.com/

watch?v=sUBVsEfsVKo 

 
  

Д/З: §1.3.4.стр.30. Задачи 

№11 стр.39   

Алгебра Тема: 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=yywJe5rGwps 

Решить: № 300, 301. Д/з: 

п.12, №304, 305. 

 

Геометрия Тема:  Средняя 

линия треугольника. 

https://www.youtube.com/watch

?v=qWHXqGxWF_I   Решить: 

№ 55 стр.74. Д/з: п.58, №56 

стр.83 

 

9.40-9.50 пауза (сделать комплекс упражнений для глаз) 
3 урок 

9.50-10.35 
Алгебра. Тема: 

Рациональные числа. 

Прочитать, образец 

решения примеров 

записать в тетрадь.   

https://www.youtube.com

Русский язык Тема: 

Повторение и 

систематизация знаний  

по теме «Сказуемое», 

подготовка к 

контрольному диктанту 

Алгебра Тема:  

Иррациональные 

числа.  

https://www.youtube.co

m/watch?v=akc0nJer4m

0  Решить: № 280, 281. 

Русский язык Тема: 

Контрольное 

тестирование по теме 

«Главные члены 

предложения»  

Д/З тест, упр. 191, 193 

Музыка ТЕМА:  Вечная тема в 

искусстве 
Видеоурок (пройти по ссылке): 

https://www.youtube.com/watch?

v=We91DbGb0WY 
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/watch?v=YJiGbW5PJXo 

Решить № 267. 

 Д/з: п. 10, № 268,274. 

 

https://yandex.ru/video/se

arch?text 

Д/З Упр. 191, 193 

Д/з: п.11 № 282, 285. 

10.35-10.45  Динамическая пауза (подвигаться) 
4 урок 

10.45-11.30 
Литература.  

Тема урока:  
Образ Маши Мироновой – 
нравственный идеал А,С, 

Пушкина. Дочитать 
повесть 

https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId  

Д/З письм. характеристика 
героини. 

 

 

Физика ТЕМА: 

Испарение. Насыщенный 
и ненасыщенный пар. 

Конденсация. 

Поглощение энергии при 
испарении жидкости и 

выделение ее при 

конденсации пара. 

Самостоятельное 
изучение темы.  

(пройти по ссылке):  

https://www.youtube.com/w
atch?v=7cIieNpVyHY  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=eIiZMnx0xsQ Д/З: 
Прочитать §16,17, (в 

тетрадь выписать 

определения) Упр.13, 
стр.53 (в тетради) 

Русский язык Тема: 

Р/Р Сжатое изложение 

по тексту упражнения 

189 

 «Встреча с Дерсу» 

https://yandex.ru/video/s

earch?text 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId 

Д/З Упр.192 

 

Физика ТЕМА: Кипение. 

Удельная теплота 
парообразования и 

конденсации. 

Самостоятельное изучение 
темы.  

(пройти по ссылке):  

https://www.youtube.com/watc

h?v=jHC8CyDM2ss 
  

Д/З: Прочитать §18, 20, (в 

тетрадь выписать решение 
задаси на стр. 62.) Упр.16 № 

4, 5 (в тетради) 

ОБЖ Тема:  
Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде. 

Электронный ресурс: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=cXcZMaKzfJc 

 

Д/З: §3.3, ответить на 

вопросы конце параграфа, 

письменно. 

11.30-12.00 обед 

5 урок  

12.00-12.45 
Физкультура. Тема:  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Страховка и помощь во 

время занятий. 

Электронный ресурс: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lZ24oz_w_L

U 

Д/З: фотоотчет 

География Тема: 
Зависимость человека от 

климата. 

Агроклиматические 
ресурсы. 

Домашнее задание: 

§13 

https://youtu.be/28ctQixqP7

c 

История. Тема урока: 

Германия: на пути к 

единству. 

Домашнее задание: 

§16 вопр. рубрики 

«Проверим себя» 

письменно 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=YUE8gcJlj6

Y 

 

Физкультура.  Тема:  
Акробатика. Лазанье по канату в 
два приема. 

Электронный ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=I76Cfl2e2g0 

 

Д/З: фотоотчет   

Тема:  
Акробатика. Лазанье по канату в 
два приема. 

Электронный ресурс: 
https://www.youtube.com/w

atch?v=okcopYitSKE 

 

Немецкий язык.   Тема:  

 Учиться сообща. 

Онлайн - урок 

Домашнее задание:  
У стр.54 

упр.5(б ,ц) 

 

12.45-12.55 динамическая пауза (подвигаться) 
6 урок  История. Тема: Обществознание Тема Литература. Тема: Немецкий язык.   Тема: География Тема:   
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12.55-13.40 Франция Бурбонов и 
Орлеанов: от революции 

1830 г. к политическому 

кризису. Франция: 
Революция 1848 г и 

Вторая империя. 

Домашнее задание: §14, 

вопр. рубрики «Проверим 

себя» письменно. 

§15,вопр. рубрики 
«Проверим себя» 

письменно 

https://www.youtube.com

/watch?v=86pqdnE7KvE 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=vkpEeg7vGGg 

 

урока:  Долг и совесть 

Домашнее задание: §6 

стр.51 вопросы 

письменно, стр. 52 вопр. 

2 письменно.  

 

https://www.youtube.com

/watch?v=mQk9l38-oO0 

 

А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка»: 

образ предводителя 

народного восстания и 

его окружения 

https://yandex.ru/video/s

earch?text 

Д/ЗПрочитать и 

подготовить пересказ 

стр.99-210, глава 9-10 

 Школы в Германии 

Домашнее задание:  

У стр.52 

упр.2(а). 
РТ стр.23 

упр.2 

https://youtu.be/W6IjfNGkPK
U 

Разнообразие  внутренних вод. 
Реки. 

Домашнее задание   

§14 вопросы 

https://youtu.be/kbrcnMG2_jU 

13.40-14.00  Пауза (приём пищи) 
14.00-15.00 отдых (прогулка на свежем воздухе ) 

15.00-17.00   выполнение домашних заданий 
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