
 

 

                       Расписание занятий для 8б класса 

вторник 08.02.2022 

 

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/ 

Кунавина О.П. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 8.30-

9.00 

Онлайн черчение 

Попкова Т.А. 

 

Нанесение размеров с 

учетом формы 

предмета. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: Прочитайте в учебнике 14 

параграф выполните задание № 36 

стр.95 рис.119 (г) 

Выполнить задания: 
прочитать п.14 задание № 

36 стр.95 рис.119 (г) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн Химия  - 

Краснова 

Н.В. 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: самостоятельно изучить 

параграф 27 

Выполнить задания: 

конспект параграфа 27 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.10

-

10.40 

Онлайн русский 

язык/ 

Шишина 

Е.А. 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:П.33,упр. 352 

 

Выполнить задание: 

П.33, упр.354 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.00

-

11.30 

Онлайн русский язык 

/ Шишина 

Е.А. 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:П.33 

 

Выполнить задание: 

п.33, теорию 

выучить. 

Время на настройку онлайн подключения группы 



 

 

5 11.50

-

12.20 

Онлайн геометрия/Ш

ишин М.А. 

Первый признак 

подобия 

треугольников 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: прочитать учебник п 61, 

стр.141 

выполнить задание № 550, № 551, № 

552 

Выполнить задание: 

прочитать п.61. № 554,№ 

556 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.40

-

13.10 

Онлайн геометрия/Ш

ишин М.А. 

Первый признак 

подобия 

треугольников 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: прочитать учебник п 61, 

стр.141 

выполнить задание № 550, № 551, № 

552 

Выполнить задание: 

прочитать п.61. № 554,№ 

556 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 13.30

-

14.00 

Онлайн ЧГ 

Тумановская 

Т.Н. 

Работа на 

электронных 

платформах 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: задание в ЯКласс 

Выполнить задание: 

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/ 

Кунавина О.П. 

 


