
 

Расписание занятий    8А класса на 18.02.2022г. 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

8
.0

2
.2

0
2
2

г
. 

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. 

Встроенные функции. 

Практическая работа 

4.3 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-

vstroennie-funkcii-3995420.html 

Учебник п.4.2.4 

Учебник стр. 

89,выполнить задания 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/in

formatika/8-

klass/microsoft-

excel.html 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

marinamoiseeva65@ma

il.ru 

2 
8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Обобщающие слова 

при однородных членах 

и знаки препинания при 

них 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7647/conspe

ct/294365/ 

Ознакомиться с теоретическим 

материалом параграфа 44 на страницах 

146-147, устно выполнить упражнения 

269-270 

Выучить 

теоретический 

материал на странице 

146-150. Письменно 

выполнить 

упражнение 271-274 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

3 
9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Терморегуляция 

организма. 

Закаливание. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

Учить п. 41 учить 

Ответить на вопросы 

1,5, выполнить 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/main/ 

сделать конспект п. 40 

задание 2 стр.266 

(письменно) 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.r

u 

Завтрак 10.10-10.40 

4 
10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Природные районы и 

природно-

хозяйственные районы. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/main/ 

Прочитать п.37 стр 104-105 

Прочитать п.37 стр 

104-105 Сделать 

краткий конспект. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yand

ex.ru 

5 
11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Клёвина О.В. 
Трапеция. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=m2pXTh

w5c8Y&ab_channel 

Выполнить № 225, 226. 

Выполнить № 224 

с.48. 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

6 
12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Мусина Е.К. 

Поэзия родной 

природы. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/main 

Познакомиться с творчеством русских 

поэтов 19 века 

Подготовить устное 

сообщение об одном 

из поэтов 19 века 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

7 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Согласованность 

движений рук и ног. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://ok.ru/video/910427585 

Не предусмотрено 
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8 
13.30-

14.00 

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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