
Расписание занятий 8Б класса на 14.02.2022г. 
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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 

9.40 – 

10.10 

Онлайн 

 подключение 

Информатика 

Моисеева М. В. 

Встроенные функции. 

Практическая работа 4.3 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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/infor

matika/8-klass/microsoft-

excel.html 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

 

Завтрак 10.10-10.40 
2 10.40 -

11.10 

Онлайн 

 подключение 

Физика 

Клевина О.В. 

Работа электрического 

тока. Закон Джоуля-

Ленца. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://vk.com/video25398047_17007

9059 

Прочитать в учебнике параграф  40, 

сделать его конспект. 

Ответить письменно на 

вопросы после 

параграфа.  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 
liolia2013@mail.ru 

 

 

 

3 

11.30 –  

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Алгебра 

Моисеева М. В. 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

С-17 ,Варианты А1и А2 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/
main/  

 

Учебник п. 26, №628 

 

удобным способом на 

почту 

 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

 

 

4 

12.10 -

12.40 

Онлайн 

 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 фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

 

5 

12.50 – 

13.20 

Онлайн 

 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. 

6 13.30-

14.00 

Онлайн 

 подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

Вредные привычки. Zoom-конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите: 
https://infourok.ru/klassniy-chas-o-

vrede-kureniya-prezentaciya-

674136.html 

Не предусмотрено. 
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