
 

 

                                                           Расписание занятий для 8б класса 

пятница   

 

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 алгебра/Ш

ишин М.А. 
Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: прочитать учебник п 23,  

выполнить задание  № 567, № 568, № 

569,№ 574 

Выполнить задание 

прочитать п.23 

№ 575, № 578(а) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн Химия- 

Краснова 

Н.В. 

Практическая 

работа 

“Основные 

классы 

соединений” 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: самостоятельно  проделать 

работу в учебнике 

Выполнить задания: 

доделать 

практическую работу 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн ИКТ/ 

Павлятчи

к Д.А. 

Виды 

информации 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

в случае неустойчивого соединения 

посмотреть видеоурок 

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

aApn4  

 

 

Выполнить задание: 

создать комнату, 

мебель в комнате. 

комната без потолка 

с возможностью 

просмотра плана 

комнаты. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн анг язык 

Хисамиева 

М.П. 

Путешествия Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: стр.124-126 упр.1, упр.2, 

упр.3 

Выполнить задание: 

упр.4 стр.127 

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


 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн литература

/ Шишина 

Е.А. 

А.П. Чехов. 

«Человек в 

футляре» (урок 

внеклассного 

чтения). 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

В случае неустойчивого ***интернет-

соединения: ответить на вопросы на 

стр.58 

Выполнить задание: 

дочитать рассказ 

“Человек в футляре” 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

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.360,362 

Выполнить задание: 

повторить теорию 

п.33, упр.365 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 13.3

0-

13.4

0 

Онлайн физ-ра/ 

Трушкин 

Р.В. 

Лыжная 

подготовка. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: 

Учить технику поворота плугом при 

спусках с горки. 

Комплекс ОРУ. 

 

 

Консультация для родителей 

 

Время Способ Ресурс ФИО педагога 

16.30-17.00 онлайн Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

 

Классный руководитель/ 

Кунавина Т.В. 

 


