
Расписание учебных занятий 8 «Б» класса  

на 21.02.2022г. 
День 

недели/ 

дата 

Урок 

  

 Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 
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ОН-ЛАЙН ВСТРЕЧА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С КЛАССОМ 8.10 – 8.25 

1 08:30  

– 
09:00 

Он-лайн 

подключени
е 

Биология /  

Новикова Е.Н. 

Значение кожи и её строение. Zoom - конференция (весь класс)  
В случае отсутствия связи 
Пройдите по ссылке и прослушайте материал: 

https://youtu.be/yvV93EO9oFU  

Затем изучите материал §41 (прочитайте материал 
учебника, рассмотрите рисунки, ответьте на вопросы). 

Изучить материал §41, дать письменный ответ на вопросы 

1-2.  
Переслать фотоотчет учителю любым удобным способом:  

1) на электронную почту (novikova_e75@list.ru)   

Срок сдачи: до следующего урока согласно расписанию. 

2 7,5 

 

Он-лайн 

подключени

е 

Химия /  

Новикова Е.Н. 

Закон Авогадро. Молярный объём 

газов. 
Zoom - конференция (весь класс)  
В случае отсутствия связи 

Пройдите по ссылке и прослушайте материал: 
https://youtu.be/mcxkDJzg5JU  

Затем изучите материал §38 (прочитайте материал 

учебника, рассмотрите рисунки и таблицы, ответьте на 
вопросы). 

Изучить материал §38, дать письменный ответ на вопросы 

1-3. 

Переслать фотоотчет учителю любым удобным способом:  
1) на электронную почту (novikova_e75@list.ru)   

Срок сдачи: до следующего урока согласно расписанию. 

ЗАВТРАК 9.50 – 10.20 

3 10:20  

– 
 10:50 

Он-лайн 

подключени
е 

Математика 
(Алгебра) /  

 Золотарева И.П. 

Основные понятия Квадратное 

уравнение. Корень квадратного 
уравнения. 

 Zoom - конференция (весь класс)  
В случае отсутствия связи 
Пройдите по ссылке и прослушайте материал: 

https://youtu.be/fkSTSpLQz-I  

Затем изучите материал §24, выполните №24.1, 24.12. 

Изучить материал §24, выполнить в задачнике №24.25, 

24.33. 
Переслать фотоотчет учителю любым удобным способом: 

1) на электронную почту (i-zolotareva@yandex.ru) 

2) Vkontakte (https://vk.com/id590921060) 
Срок сдачи: до следующего урока согласно расписанию. 

4 11:10  

– 
 11:40 

Он-лайн 

подключени
е 

Математика 
(Алгебра) /  

 Золотарева И.П. 

Основные понятия Приведенное 

(неприведенное) квадратное 
уравнение. Полное (неполное) 

квадратное уравнение. 

 Zoom - конференция (весь класс)  
В случае отсутствия связи 
Пройдите по ссылке и прослушайте материал: 

https://youtu.be/JCkdU1NSTnU  

Затем изучите материал §24, выполните №24.20-24.24. 

Изучить материал §24, выполнить в задачнике №24.25, 

24.33. 
Переслать фотоотчет учителю любым удобным способом: 

1) на электронную почту (i-zolotareva@yandex.ru) 

2) Vkontakte (https://vk.com/id590921060) 
Срок сдачи: до следующего урока согласно расписанию. 

5 12:00 

 – 
 12:30 

Он-лайн 

подключени
е 

Математика 
(Геометрия) /  

 Золотарева И.П. 

Задачи на построение методом 

подобия. 
 Zoom - конференция (весь класс)  
В случае отсутствия связи 
Пройдите по ссылке и прослушайте материал: 

https://youtu.be/gZAHd8h9NeU  

Затем изучите материал §66, напишите конспект, 
выполните №582, 584. 

Изучить материал §66, выполнить №585 (б, в), 587, 588, 

590. 
Переслать фотоотчет учителю любым удобным способом: 

1) на электронную почту (i-zolotareva@yandex.ru) 

2) Vkontakte (https://vk.com/id590921060) 
Срок сдачи: до следующего урока согласно расписанию. 

6 12:50  

– 

 13:20 

Он-лайн 

подключени

е 

Физика /  

 Золотарева И.П. 

Последовательное соединение 

проводников. 
Zoom - конференция (весь класс)  
В случае отсутствия связи 

Пройдите по ссылке и  прослушайте материал: 
https://youtu.be/yLk39C_EKhM  

Затем  изучите материал §47, ответьте на вопросы. 

Изучить материал §47; ответить на вопросы,  выполнить в 

задачнике №1064-1066. 

Переслать фотоотчет учителю любым удобным способом: 
1) на электронную почту (i-zolotareva@yandex.ru) 

2) Vkontakte (https://vk.com/id590921060) 

Срок сдачи: до следующего урока согласно расписанию. 

ОБЕД 13:20 – 14.00 

7 14:00  

– 

 14:30 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час /  

Железнова Т.Ю. 

День защитника Отечества.  Zoom - конференция (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

Пройдите по ссылке на YouTube и  прослушайте 
материал: https://clck.ru/bgo2B  

Затем напишите мини-эссе на тему «Защитники моей 

семьи». 

Не предусмотрено. 
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