
 

 

                       Расписание занятий для 8а класса 

четверг 17.02.2022   
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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 история/ 

Демина 

И.А 

Повседневная жизнь и 

быт при ПетреI 

Подключитесь к встрече с 

помощью видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: параграф 8 конспект 

Выполнить задания: 

конспект работа в Я-

классе 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн география 

Елакова 

М.И 

ООПТ Подключитесь к встрече с 

помощью видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: параграф 21-43 

повторить 

Выполнить задания:  

Повторение 

КОНСПЕКТ 

(подготовка к кр) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн Биология - 

Краснова 

Н.В. 

Спинной мозг Подключитесь к встрече с 

помощью видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет 

соединения- прочитать 

параграф 41 и заполнить таблицу 

Выполнить задание: 

выучить  параграф 41. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн физика 

Панькина 

Т.В. 

Последовательное 

соединение 
Подключитесь к встрече с 

помощью видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого 

интернета:п.48 упр.32 

 

Выполнить задания: 

конспект 

п.п.48 упр.32 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн алгебра/Ш

ишин М.А. 
Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

Подключитесь к встрече с 

помощью видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

Выполнить задание 



 

 

соединения: прочитать учебник п 

23,  

выполнить задание  № 5559, № 

561, № 563,№ 565 

прочитать п.23 

№ 560, № 562 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн русский 

язык 

Панина 

О.В. 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Подключитесь к встрече с 

помощью видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: упр.357,358. 

Выполнить задания: 

упр.360. 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 13.3

0-

14.0

0 

Онлайн литература

/  Панина 

О.В. 

А.П.Чехов “Человек в 

футляре”. 

Подключитесь к встрече с 

помощью видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: Прочитать 

рассказ”Человек в футляре”. 

Выполнить задания: 

подготовить пересказ 

произведения. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

8 14.2

0-

14.5

0 

Онлайн ЧГ 

Тумановск

ая Т.Н. 

Работа на электронных 

платформах. 

Подключитесь к встрече с 

помощью видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: задание в ЯКласс 

Выполнить задания:  

работа с текстом в 

ЯКласс  

 

 

 

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.  

 


