
 

 

                       Расписание занятий для 8а класса 

среда 16.02.2022 

 

у

р

о

к 

Вре

мя 

Способ  Предмет Тема урока Ресурс  

 

Домашнее задание 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

- 8.15-

8.25 

Онлайн - Он-лайн встреча с 

классным 

руководителем/ 

Панина О.В. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 
 

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 8.30-

9.00 

Онлайн труд/Павл

ятчик Д.А. 
Моделирование Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

в случае неустойчивого соединения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-

aApn4  

Выполнить задания: 

построить сцену с 

деревьями 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн алгебра/Ш

ишин М.А. 
Неполные 

квадратные 

уравнения 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: прочитать учебник п 21, 

стр.111 

выполнить задание № 513, № 515(а,в,д), 

№ 517(а,в,д) 

Выполнить задание 

прочитать п.21 

№ 515(б,г,е),№517(б.г,е) 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн музыка/Бу

тина ТА 
Повторение Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: повторить песни в тетради 

Выполнить задания:- 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн русский 

язык 

(Панина 

О.В.) 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:п.33,упр.354,355 

Выполнить задания: 

упр.356. 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн анг язык 

/ Роганов 

А.Ю. 

Sport Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 
 

 В случае неустойчивого интернет-

соединения: стр.112-113 упр.1 

Выполнить задания: 

конспект 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-aApn4
https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-aApn4


 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн анг язык/ 

Роганов 

А.Ю. 

Sport Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 
 

 В случае неустойчивого интернет-

соединения: стр.114,115 упр.2,3 

Выполнить задания: 

конспект 

 

упр.1 стр.115 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 13.3

0-

14.0

0 

Онлайн программи

рование/П

авлятчик 

Д.А. 

Arduino Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: Зайти на сайт Arduino - 

Главная, скачать и установить Arduino 

IDE 1.8.19 

Выполнить задания: 

конспект 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

 

Время Способ Ресурс ФИО педагога 

16.30-17.00 онлайн Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

Классный руководитель/ 

Панина О.В. 

 

https://www.arduino.cc/index.php
https://www.arduino.cc/index.php

