
Расписание занятий для  8  класса на 21.02.2022 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 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/ 

затем выполнить письменно  упражнение297 по 

заданию учебника 

Учебник : п48, 

№299 выполнить 

письменно  по 

заданию. Переслать 

фотоотчет   работы 

в классе учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Кислоты: 

классификация и 

свойства. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/start/ 

Работа с учебником: п. 25 прочитать, ответить на 

вопросы 1,2,3,4,5 стр. 110. 

Работа с 

учебником: п. 25 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 1,2,3,4,5 

стр. 110. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 до следующего 

урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- Он-лайн  Алгебра, Е.В. Решение задач с ZOOM (весь класс) Учебник: 
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11.00 подключение Евдокимова помощью 

рациональных 

уравнений. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  видеоурок: 

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

затем выполните упражнение  № 632 из учебника 

выполнить 

упражнение № 633. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, Л.М. 

Петрова 

Последовательн

ое соединение 

проводников. 

Повторение. 

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 № 4   

письменно. 

Электроннаяпочта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

История 

изобретения 

Интернета. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2874/start/ 

 

Работа с учебником:  упр.6(а) стр.21, читать. 

Работа с 

учебником: упр.1 

стр.22,выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 

6 13.10- Он-лайн  Физкультура, Оценка техники Zoom конференция. В случае отсутствия Не предусмотрено 
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13.40 подключение Л.А. Швецова попеременного 

двухшажного 

хода. 

подключения к платформе посмотреть 

https://pptcloud.ru/fizkultura/lyjnaya-podgotovka 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-lizhnaya-

podgotovka-1394818.html 

Затем выполните разминку 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Обществознан

ие, В.А. 

Мишко 

Главные 

вопросы 

экономики. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/start/ 

 

Работа с учебником: п.18 стр.151 - 153, читать 

 

 

Работа с 

учебником: п.18, 

пункты 3 и 4, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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