
Расписание занятий    8А класса на 11.02.2022г. 
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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 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Практическая работа 

4.2 

ZOOM-конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/ 

 Учебник п.4.2.3 

Стр.85, 87. Ответить 

на вопросы. 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

marinamoiseeva65@ma

il.ru  

2 
8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Написание сочинения 

«Сравнительная 

характеристика двух 

одноклассников» 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=v5SQwc

OJPO0&ab_channel 

 Ознакомиться с теоретическим 

материалом параграфа 42 на страницах 

134-136, устно составить характеристику 

двух своих одноклассников, записать план 

Написать 

сравнительную 

характеристику двух 

одноклассников 

примерно на 10-15 

предложений по 

своему плану. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru  

3 
9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Витамины. 

Энерготраты человека 

и пищевой рацион 

ZOOM-конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/main/ 

 сделать конспект п. 37 

Учить п. 37-38. 

Составить буклет 

«Здоровое питание» 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.r

u  

Завтрак 10.10-10.40 
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4 
10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Основные типы почв в 

России 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=B3gqqcF

uLz0 

 Прочитать п.35 стр 98-9 

Прочитать п.35 стр 

98-99 Сделать краткий 

конспект. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yand

ex.ru  

5 
11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Литература  

Мусина Е.К. 

Л.Н.Толстой «После 

бала» 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=VUF9zT

CFANQ&ab_channel  Познакомиться с 

рассказом П.Н.Толстого «После бала» 

Оформить 

характеристику 

главного героя в виде 

таблицы, указывая, 

как изменяется 

отношение героя к 

Вареньке . 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru  

6 
12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Согласованность 

движений рук и ног 

пори двухшажном 

коньковом ходе 

ZOOM-конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/kDM7Ob0tgPY  

Отработать технику двухшажном 

коньковым ходом 

Не предусмотрено 

7 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

ПДД 

«Безопасный путь в 

школу» 

ZOOM-конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/11341768221

039784029  

Не предусмотрено  
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