
Расписание занятий 8Б класса на 09.02.2022 г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 7.45 – 

7.50 

Онлайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг. вопросы. Zoom – конференция.  

 

1 

8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е. 

В. 

 

Общая характеристика обмена 

веществ. Витамины. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  подключения 

к платформе изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/249

2/main/ 

Сделать конспект п. 36 

Учить п. 36. 

Ответить на вопросы 

2,3,4,5 стр.235 

(письменно). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.r

u 

 

 

2 

8.50 – 

9.20 

Онлайн 

подключение 

История 

Мусина Е. К. 

 

Перемены в культуре России в 

годы Петровских времен. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите:   

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

dQ9LSzlGj8&ab_channel  

Познакомиться с содержанием  

параграфа 10 на страницах 64-69.  

Устно ответить на вопрос 1 на 

странице 69. 

 

Читать параграф 10 на 

страницах 64-69. 

Письменно ответить на 

вопрос 2 на странице 

69. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту  

grishkinai@list.ru 
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9.40 – 

10.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А. В. 

Смотреть или принимать 

участие. 

ZOOM -  конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке: 

https://uchebnik-rabochaya-

tetrad.com/%D0%90%D0%BD%D0

%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%

Упр. 2, с.111 (отметить 

верные/неверные 

утверждения). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2492/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2492/main/
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KdQ9LSzlGj8&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=KdQ9LSzlGj8&ab_channel
mailto:grishkinai@list.ru
https://uchebnik-rabochaya-tetrad.com/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%25
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D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B

9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%

D0%BA/%D0%90%D0%BD%D0%

B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D

1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%

D0%BA%20%D0%A3%D1%87%D0

%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%

D0%BA%208%20%D0%BA%D0%

BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20

%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%

BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D

0%B2%20%D0%9B%D0%B0%D0%

BF%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%

83%D0%B4%D0%,   выполнить 

упр. 3, с.111. 

почту 

nazarenko_2013@mail.r

u 

Завтрак 10.10-10.40 
4 

 

10.40 – 

11.10 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Моисеева М. В. 

 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

 

ZOOM -  конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/197

9/main/ 

Учебник п. 26. Прочитать примеры 

№ 618, 621 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mai

l.ru 

 

 

5 

11.30 -

12.00 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С. И. 

Согласованность движений рук и 

ног при двухшажном  коньковом 

ходе. 

Zoom- конференция.  

В случае отсутствия  подключения 

к платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=8

sc4QXA-OXQ 

 

Не предусмотрено. 

 12.10 – Онлайн Классный час Дружба – чудесное слово. Zoom- конференция.  В случае Не предусмотрено. 

mailto:nazarenko_2013@mail.ru
mailto:nazarenko_2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/main/
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6 12.40 подключение Вяльшина Н.Е. отсутствия подключения к 

платформе 

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

nK7jaf30Uo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo
https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo

