
Расписание учебных занятий 8 А класса на 21.02.2022 г.

День
недел
и/дата

Урок Время Способ
подключ
ения

Предмет/
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

8.10-8.25 Онлайн встреча классного руководителя с классом

П
он
ед
ел
ьн
ик

21
.0
2.
20
22

г.

1 8.30–
9.00

Онлайн
подключ
ение

Английский
язык/

Абасян Г.С.

Проверочная работа
по теме «Глобальные
проблемы
человечества»

ZOOM (весь класс).
В случае отсутствия подключения к
платформе пройдите по ссылкам:
https://yandex.ru/video/preview/156136
1918894258020
затем повторить грамматику 5-ого
модуля.

Учебник. Стр 147, упр.5.Переслать
фотоотчет учителю на эл.
почту:m.pyat@yandex.ru ,
к следующему уроку согласно
расписанию.

2 9.20–
9.50

Онлайн
подключ
ение

История /
Тагильцева Л.Н.

Эпоха дворцовых
переворотов (1725—

1762)

Онлайн подключение Zoom. В случае
отсутствия связи пройдите на

РЭШ по ссылкам и ознакомьтесь с
материалом по теме:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/
main/

Затем повторить в учебнике §13-14,
новые слова, даты. Начать
составление теста по теме.

Учебник: повторить §13-14,
Закончить составление теста по теме.
Фотоотчёт переслать учителю на эл.

почту: tagi-lyubov@mail.ru
Срок сдачи: до следующего урока

согласно расписанию.

Завтрак 9.50 – 10.20
3 10.20-

10.50
Онлайн
подключ
ение

Информатика/
Самсонова И.Ю.

Алгоритмическая
конструкция

повторение. Цикл с
заданным условием
окончания работы.

ZOOM – конференция
В случае отсутствия подключения к
платформе посмотрите видеоурок по

ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=Y1

DB35A7bK8
Затем изучить материал §2.4

учебника, выполнить задания после
параграфа.

Учебник «Информатика 8»,
повторить материал §2.4, ответить на
вопросы после параграфа, письменно
выполнить задания для самопроверки.
Переслать фотоотчет учителю на

электронную почту
mirag.samsonova@yandex.ru

Срок сдачи: до следующего урока
согласно расписанию.

4 11.10-
11.40

Онлайн
подключ
ение

География/
Галыгина А.В.

Особенности
природы

высокогорий

ZOOM – конференция (весь класс)
В случае отсутствия подключения

изучить учебный материал по ссылке
на платформе РЭШ:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1705/
main/

Учебник §34, ответить на вопросы
для самоконтроля на стр.178.
Письменно ответить на вопрос № 1,2.
Переслать презентацию учителю на
электронную почту:
galygina.87@mail.ru
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Затем учебник "География. 8 класс"
повторить §34 (прочитать материал
учебника, рассмотреть рисунки и

фотографии, ответить на вопросы для
самоконтроля на стр. 178)

Срок сдачи: до следующего урока
согласно расписанию

5 12.00-
12.30

Онлайн
подключ
ение

Литература/
Красильникова

О.В.

А.П.Чехов. «О
любви». Краткий
рассказ о писателе.

Психологизм
рассказа.

Zoom – конференция
В случае отсутствия подключения:
изучите материал страниц 1, 3 по

ссылке, самую важную информацию
запишите в тетради:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/
main/

, затем выполните задания по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/tr

ain/#161374
Далее прочитайте стр.48-50 учебника

Литература, 8 класс.

Изучить биографию автора (стр. 48-
50), прочитать рассказ А.П. Чехова
«О любви» (стр. 50-60). Ответить на

вопрос №1 стр.60 письменно.
Переслать фотоотчёт учителю любым
удобным способом: на электронную

почту:
olya24011968ru2013@yandex.ru;

через мессенджеры Viber, WhatsApp
на мобильный телефон 8-927-779-92-

20.
Срок сдачи: к следующему уроку

согласно расписанию.
6 12.50-

13.20
Онлайн
подключ
ение

Математика/
Пуговкина Т.В

Квадратное
уравнение. Корень
квадратного
уравнения. Основные
понятия

ZOOM - конференция

В случае отсутствия подключения:
посмотреть видеоурок по ссылке:

https://youtu.be/fkSTSpLQz-I

затем ознакомиться с материалом
§27, выполнить письменно № 27.16-
27.22*(а)

Учебник «Алгебра. 8 класс. Часть 2»
§27, выполнить письменно
№ 27.16-27.22*(б)
Переслать фотоотчет учителю на
электронную почту
pugowkina.tatyana@yandex.ru
Срок сдачи: до следующего урока
согласно расписанию.

Обед 13.20 – 14.00
7 14.00-

14.30
Онлай-
подключ
ение

Классный час/
Кочеткова А.Б.

Вопросы по
организации

дистанционного
обучения.

ZOOM – конференция (весь класс).
В случае отсутствия подключения:

http://vse40.com/info/news/ed-
news/new-2020-04-07-4

Не предусмотрено
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