
Расписание занятий    8А класса на 15.02.2022г. 
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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 

Литература 

Мусина Е.К. 

Мастерство Л. Н. 

Толстого в рассказе 

"После бала". 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/ 

устно ответить на вопросы к рассказу 

Л.Н.Толстого «После бала» 

Составить план-

пересказ 

прочитанного 

рассказа «После бала» 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

2 
8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

Клёвина О.В. 

Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://vk.com/video174949040_456239257 

Прочитать в учебники с.100-102. 

Выполнить № 489, 490, 491. 

Выполнить № 492, 

493. 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

3 
9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/additio

nal/ 

Ознакомиться с материалом параграфа 43 

на страницах 137- 138. 

Повторить ранее 

изученные правила. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

Завтрак 10.10-10.40 

4 
10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Спортивный праздник в 

школе. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройти по 

ссылке 

https://uchebnik-rabochaya-

tetrad.com/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D

0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B

Сообщение(опираясь 

на упр.3, с116 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

nazarenkoav_2013@

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/
mailto:grishkinai@list.ru
https://vk.com/video174949040_456239257
mailto:liolia2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/additional/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/additional/
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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5 
11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 
Почвы и человек 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/main/ 

Прочитать п.36 стр.100-103 

Прочитать п.36 

стр.100-103 Ответить 

письменно на вопросы 

стр.103 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yand

ex.ru 

 

6 
12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

ОБЖ 

Неретин С.И. 

Аварии на 

гидротехнических 

сооружения и их 

последствия 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/32651199331

52150910 

учебник стр.153-158 п.6.4 читать, 

пересказывать 

учебник стр.153-158 

п.6.4 и ответить на 

вопрос на стр.157 

№1(письменно) 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@

mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/main/
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/3265119933152150910
https://yandex.ru/video/preview/3265119933152150910
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru


7 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

«Экологическая 

культура» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/10444011820

658084777 

Не предусмотрено 
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