
Расписание учебных занятий в 8В классе на 21.02.2022 

День 
недели
/дата 

Урок Врем
я 

Способ Предмет/ 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 
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8.10-8.25                                                    Он-лайн встреча классного руководителя с классом 
1 8.30-

9.00 
Онлайн 
подключ
ение 

Биология/ 
Агафонова 
Л.А. 

Предупреждение 
заболеваний почек. 
Питьевой режим. 

Zoom - Конференция, в случае отсутствия соединения 
пройти по ссылке и изучить материал:  
В случае отсутствия связи: прочитайте п.40 учебника, 
ответьте на вопросы (устно) 

§ 40 учебника прочитать, ответить на вопросы 
(письменно).Переслать фотоотчет  на адрес эл. 
почты:   agafonova.lA65@yandex.ruoк следующему 
уроку согласно расписанию. 

2 9.20-
9.50 

Онлайн 
подключ
ение  

Русский 
язык/ 
Симерзина 
В.С. 

Однородные члены, 
связанные 
сочинительными 
союзами, и 
пунктуация при них.  

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 
подключения ознакомиться с видеоматериалом по 
ссылке: https://youtu.be/3ixAY7M4n_o, прочитать 
теоретический материал §31 в учебнике "Русский 
язык" 

Прочитать §31 учебника, выполнить упр.322 в 
тетради. Фото выполненного задания отправить на 
эл.почту: simerzinavs@yandex.ru  к следующему 
уроку согласно расписанию. 

ЗАВТРАК 9.50 -10.20 
3 10.20

-
10.50 

Онлайн 
подключ
ение 

История/ 
Мансуров 
К.Г. 

Эпоха Просвещения. Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 
пройдите по ссылке:  
https://youtu.be/K7XfRnpuulc 
 

§ 2. Ответить на вопросы 2,3. 
Переслать фотоотчет  на адрес электронной почты:   
ka_mans@mail.ru 
к следующему уроку согласно расписанию. 

4 11.10
-
11.40 

Онлайн 
подключ
ение 

География/ 
Городнова 
Л.Н. 

Урал — «каменный 
пояс земли Русской». 
Особенности ГП, 
история освоения. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 
подключения к платформе пройдите  по ссылкам:  
 

Написать по плану географическое положение 
Урала.  Переслать фотоотчет учителю на эл. почту: 
lyubow.straschnova@yandex.ru .  
к следующему уроку согласно расписанию. 

5 12.00
-
12.30 

Онлайн 
подключ
ение 

ОБЖ/ 
Мансуров 
К.Г. 

Обеспечение 
радиационной 
безопасности 
населения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 
пройдите по ссылке:  
https://youtu.be/eQ3oigpQbfM 

Не предусмотрено 

6 12.50
-
13.20 

Онлайн 
подключ
ение  

Математика/ 
алг. 
Чугунова 
Т.Н. 

Основные понятия. 
Квадратное 
уравнение. Корень 
квадратного 
уравнения 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 
подключения к платформе пройдите по ссылке: 
https://youtu.be/fkSTSpLQz-I 
Сделайте конспект по видеоуроку. В случае 
отсутствия связи:  изучите §24, подготовьте конспект 
по тексту пункта учебника. 

Учебник: §24, выполнить упражнение № 24.1,24.5, 
24.7 выучить правило. Переслать фотоотчет 
учителю  на эл. почту:tamara1-11@mail.ru 
к следующему уроку согласно расписанию. 

ОБЕД 13.20-14.00 
7 14.00

-
14.30 

Онлайн 
подключ
ение 

ИГЗ по 
математике/ 
Чугунова 
Т.Н. 

Формула корней 
квадратного 
уравнения 

Zoom- конференция. .В случае отсутствия 
подключения к платформе посмотрите: 
https://youtu.be/y-r-RckVIqE 
 В случае отсутствия технической возможности 
выхода в Интернет:  изучите §24 учебника.  

Не предусмотрено. 

8 14.40
-
15.10 

Онлайн 
подключ
ение 

Классный 
час/ Абасян 
Г.С. 

Защитникам 
Отечества 
посвящается 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 
пройдите по ссылке: 
https://youtu.be/gwHxAWG7r_E 

Не предусмотрено. 
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