
Расписание занятий  8Б класса на 18.02.2022 г. 
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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 

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/2

079/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 

Завтрак 10.10-10.40 

2 

 

10.40 – 

11.10 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Моисеева М. В. 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

Zoom- конференция  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-algebre-na-temu-reshenie-

zadach-s-pomoschyu-racionalnih-

uravneniy-klass-1959560.html 

 

Учебник п.26, прочитать 

примеры 

 

Выполнить задание  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1979/control/1/

#155041 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

 

marinamoiseeva65@mai

l.ru 
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11.30 -

12.00 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Моисеева М. В. 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

Zoom- конференция  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Выполнить задание  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1979/control/2/
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посмотреть 

https://uchitelya.com/algebra/1509

64-prezentaciya-reshenie-zadach-

s-pomoschyu-drobnyh-

racionalnyh-uravneniy-8-

klass.html 

 

Учебник п.26, № 626, 633 

 

#155051 

 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

 

marinamoiseeva65@mai

l.ru 
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12.10 – 

12.40 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е. 

В. 

Терморегуляция организма. 

Закаливание. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

582/main/ 

сделать конспект п. 40 

Учить п. 41 

Ответить на вопросы 

1,5, выполнить задание 

2 стр.266 (письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.r

u 
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12.50 -

13.20 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

Неретин С. И. 

Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожарных объектах. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе  

посмотреть: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-obespechenie-zaschiti-

naseleniya-ot-posledstviy-avariy-

na-vzrivopozharoopasnih-obektah-

klass-2551982.html 

 

Не предусмотрено. 

6 13.30 – 

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Вяльшина Н.Е. 

Безопасное общение в интернете Zoom- конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе  

Не предусмотрено. 
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посмотреть: 

https://yandex.ru/video/preview/18

298141509775412077 
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