
Расписание занятий 8 В класса на 16.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 7.45-

7.50 

Он-лайн 

 подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг. вопросы Zoom- конференция  

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

 подключение 

История 

Мусина Е.К. 

Контрольная работа 

«Россия в эпоху 

преобразований Петра I»  

 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/main/ 

Повторить содержание параграфов 8- 12 , 

письменно ответить на вопросы 3-6 на 

странице 82 

Повторить содержание 

параграфов 8- 12 , 

письменно ответить на 

вопросы 3-6 на 

странице 82.  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

2 8.50-

9.20 

Он-лайн 

 подключение 

Физика 

Клевина О.В. 

Мощность электрического 

тока 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/main/  

Прочитать в учебнике параграфы 41,  

сделать их конспект. 

Решить задачи 5,6 по 

ссылке  

https://kopilkaurokov.ru/

fizika/uroki/samostoiatel

naia_rabota_po_fizike_r

aschet_raboty_i_moshch

nosti_elektricheskogo_t  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

 

3 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

 подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В.. 

Художественное 

творчество в игровом 

фильме 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-v-8-klasse-

hudozhestvennoe-tvorchestvo-v-kino-

5742589.html 

посмотрите презентацию и сделай 

наброски фрагмента своего фильма 

Не предусмотрено 

Завтрак 1010-10.40 
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4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

 подключение 

Математика 

( Алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Решение задач Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://lc.rt.ru/classbook/matematika-8-

klass/kvadratnye-uravneniya-137/584 

 

Выполнить №705,711,712 

 

Не предусмотрено 

5 12.10-

12.40 

Он-лайн 

 подключение 

Математика 

( Алгебра) 

Елизарова Т.А 

Обобщающий урок по 

теме « Квадратные 

уравнения» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе выполнить 

тренировочные задания по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1981/train/#

203595 

Выполнить №720,721,722,723 

 

Выполнить  № 715,716 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

 подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Согласованное движение 

рук и ног в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Удерживание положения. 

Zoom-  конференция.  

В случае отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://mydocx.ru/1-14329.html 

 

Не предусмотрено 

 

7 

13.30-

14.00 

Он-лайн 

 подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

« Секреты общения» Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/klassniy-chas-s-

prezentaciey-sekreti-obscheniya-klass-

2491387.html 

 

Не предусмотрено. 

 

 

https://lc.rt.ru/classbook/matematika-8-klass/kvadratnye-uravneniya-137/584
https://lc.rt.ru/classbook/matematika-8-klass/kvadratnye-uravneniya-137/584
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1981/train/#203595
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1981/train/#203595
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://mydocx.ru/1-14329.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-s-prezentaciey-sekreti-obscheniya-klass-2491387.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-s-prezentaciey-sekreti-obscheniya-klass-2491387.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-s-prezentaciey-sekreti-obscheniya-klass-2491387.html

