
Расписание занятий для  8  класса на 16.02.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Эвакуация 

населения.  

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-

evakuaciya-naseleniya-klass-2676034.html 

Затем работа с учебником п.6.2. читать 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Заболевания 

органов 

мочевыделен

ия. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

zabolevaniya-organov-mochevydeleniya-8-klass-

4113351.html 

 

 

Затем работа с учебником п.40 прочитать. 

Учебник п.40, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1,2,3,4,10 

стр.170. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 до следующего 

урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, Л.М. 

Петрова 

Последовател

ьное 

соединение 

проводников. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/main/ 

 

Затем выполните: учебник п. 48 прочитать. 

Ответить   на  вопросы с.138 (устно). 

Учебник,п.48 

прочитать. 

Выучить формулы. 

Ответить на вопрос   

№1  с.138 

письменно.  

Решить задачу 

с.138 упр.32 №1 
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письменно. 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. Корнишина 

Потребительс

кие качества 

товаров и 

услуг 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-tovari-i-uslugi-klass-698086.html 

 

 

Затем работа с учебником п.3 читать. 

Доклад «Способы 

определения 

качества товара». 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, Е.В. 

Евдокимова 

Пропорциона

льные отрезки 

в 

прямоугольно

м 

треугольнике. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/ 

Выполните упражнение  № 572 (а,в) из учебника 

 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 572 

(б,г), 573. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, Е.В. 

Евдокимова 

Решение 

задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/start/  

затем выполните упражнение  № 630 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 631. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  
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