
Расписание занятий для 8 «А» класса с 14.02.2022г. по 18.02.2022г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 14.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Литература (Рущак 

И.В.) 

Историческая тема в 

творчестве А.Блока 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/main/ 

 

Анализ 

стихотворения 
А.Блока "Россия", 

ответить на вопросы 

4,5 стр.92 учебника. 
Срок выполнения - 

следующий урок 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз 2 (Кадин 

К.А.) 

Обучение работе с текстом Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=fxWQsn2dFg

U 

Выполнить задание 

на стр 172 упр 49 к 
следующему уроку 

 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина Т.В.) 

Дробные рациональные 

уравнения 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 
в группе VIBER  

Выполните задание самостоятельной работы 

Отправить 

выполненное 
задание до 15.00 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

История (Симуков 

А.В.) 

Итоговое тестирование по 

Истории России XVII – 
XVIII вв 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2544/start/ 

 

повторить даты и 

определения 
событий XVII – 

XVIII вв. 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Безличное предложение Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/chYSdTBJc6s 
 

Выполнить задание, 

прикреплённое в 

АСУ РСО. 

Выполнить задание 
к следующему уроку 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Петрова 

Л.В.) 

Торможение и поворот 

"плугом" 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/main/
https://www.youtube.com/watch?v=fxWQsn2dFgU
https://www.youtube.com/watch?v=fxWQsn2dFgU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2544/start/
https://youtu.be/chYSdTBJc6s
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf


 стр. 122-134. 

7 13:40-
14:10 

Онлайн 
подключение 

ОБЖ (Шамро Е.С.) Обеспечение защиты 
населения от последствий 

аварий на 

дидротехнических 

сооружениях 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/70194293446536

34185 

Ответить письменно 
на вопросы: 1) 

Какие факторы 

могут привести к 

возникновению 
аварии на 

гидротехническом 

сооружении? 2) 
Какие мероприятия 

проводятся на 

гидротехнических 
сооружениях в целях 

профилактики 

гидродинамических 

аварий? 3) Какие 
мероприятия 

проводятся для 

защиты населения, 
оказавшегося в зоне 

чрезвычайной 

ситуации 

гидродинамического 
происхождения? 

Вторник 15.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-
8:30 

Онлайн 
подключение 

Обществознание 
(Симуков А.В.) 

Экономика и её роль в 
жизни общества. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

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

Выполнить задания 
по теме в тетради на 

печатной основе 

(Т2) 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина Т.В.) 

Дробные рациональные 

уравнения 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER  
Выполните задание из учебника:  

Стр 151 , № 650 а, б, 654 1 ст 

Учебник: стр 151 , 

№ 650 в,г, 654 2 ст 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00- Онлайн Физ-ра (Петрова Подъемы и повороты Подключение ZOOM. В случае отсутствия Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/7019429344653634185
https://yandex.ru/video/preview/7019429344653634185
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/start/


10:30 подключение Л.В.) подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf 

 стр. 122-134. 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Регуляция дыхания. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/wFHOT55FmO0 

Учебник страницы 

167-168 учить; в 
тетради на печатной 

основе сделать 

номер 148 на 
странице 95 до 

следующего урока 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Литература (Рущак 

И.В.) 

С. А. Есенин. «Пугачев» — 

поэма на историческую 
тему. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/start/ 

 

ответить на вопрос 3 

стр 101 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Химия (Муфель 

Т.Н.) 

Реакции замещения Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/15670389957532
662583 

 

п 30 

Среда 16.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 1 

(Шошина К.С.) 

Алгоритмическая 

конструкция следование 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1DB35A7b

K8 Учебник страница 57-60 

Прочитать параграф 

учебника, страница 

57-60 Учебник - 
https://drive.google.co

m/file/d/1fmMSDTvt

TojBUU30oJotz-

NJTPhGqTCI/view?u
sp=sharing 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз 2 (Кадин 

К.А.) 

Проектная работа "Что 

дороже денег" 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=O8RGrEajgI4 

Выполнить задание 

на стр 176 упр 55 к 
следующему уроку 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-
10:30 

Онлайн 
подключение 

География (Стахеев 
А.В.) 

Наши моря. Практическая 
работа №15 «Сравнение 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

Прочитать параграф 
32 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://youtu.be/wFHOT55FmO0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/start/
https://yandex.ru/video/preview/15670389957532662583
https://yandex.ru/video/preview/15670389957532662583
https://www.youtube.com/watch?v=Y1DB35A7bK8
https://www.youtube.com/watch?v=Y1DB35A7bK8
https://drive.google.com/file/d/1fmMSDTvtTojBUU30oJotz-NJTPhGqTCI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmMSDTvtTojBUU30oJotz-NJTPhGqTCI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmMSDTvtTojBUU30oJotz-NJTPhGqTCI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmMSDTvtTojBUU30oJotz-NJTPhGqTCI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmMSDTvtTojBUU30oJotz-NJTPhGqTCI/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=O8RGrEajgI4


природных ресурсов двух 

морей, омывающих 
Россию, по нескольким 

источникам информации» 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhY
eU 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Петишкина Т.В.) 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 
решению задач 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 
в группе VIBER  

Выполните задание из учебника:  

п 66 стр152 , № 576, 578 

Учебник: п 66 

стр152 , № 577 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Безличное предложение Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/chYSdTBJc6s 
 

Выполнить упр.158 

(1).Выполнить 

задание к 

следующему уроку 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Физика (Иевлева 

Т.В.) 

Решение задач Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 
технической возможности пройти по ссылке 

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

 

Учебник §48 

повторить, выучить 
формулы. 

Выполнить задание 

до следующего 

урока и выслать на 
электронную почту 

учителя или 

передать иным 
удобным способом 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Техн.1 (Алашеева 

Е.А.) 

Санитарно-технические 

работы. Подбор элементов 

сантехники для дома. 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 
http://www.myshared.ru/slide/557562/ 

 

Не предусмотрено 

7 13:40-
14:10 

Онлайн 
подключение 

Техн.2 (Белоусова 
Ю.В.) 

Бюджет семьи. Расходы 
семьи и их планирование. 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 
случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

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

temu-byudzhet-semi-racionalnoe-planirovanie-
rashodov-klass-1428169.html 

 Начертить таблицу доходов и расходов. 

Закончить таблицу в 
тетради. 

Четверг 17.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00- Онлайн История (Симуков Вокруг света во времена Подключение ZOOM. В случае отсутствия составить план - 

https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU
https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU
https://youtu.be/chYSdTBJc6s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/
http://www.myshared.ru/slide/557562/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-byudzhet-semi-racionalnoe-planirovanie-rashodov-klass-1428169.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-byudzhet-semi-racionalnoe-planirovanie-rashodov-klass-1428169.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-byudzhet-semi-racionalnoe-planirovanie-rashodov-klass-1428169.html


8:30 подключение А.В.) капитана Кука. подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/start/ 

 

конспект темы, 

записать даты 
основных событий 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Петрова 

Л.В.) 

Подъемы и повороты Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf 

 стр. 122-134. 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина Т.В.) 

Дробные рациональные 

уравнения 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER 
Выполните задание из учебника:  

Стр 152 , № 655 1ст, 656 1 ст, 660 

Учебник: Стр 152 , 

№ 655 2ст, 656 2 ст, 

659 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

ИЗО (Ананьева 

Е.В.) 

Монументально-

декоративная живопись в 
архитектурной среде. 

Витраж 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://uchitelya.com/uploads/docs/103342/f111c0

02cdb3b317a5629596634a8b65.pptx 

не предусмотрено 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Назывное предложение Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/jh7akAh9vy8 
 

Выполнить задание, 

прикреплённое в 

АСУ РСО. 

Выполнить задание 
к следующему уроку 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

ОПД (Шошина 

К.С.) 

Виды вопросов. 

Составление опросника 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://blog.anketolog.ru/2014/09/voprosy-dlja-

ankety-vidy-i-primery/ 

не предусмотрено 

7 13:40-
14:10 

Онлайн 
подключение 

Информатика 2 
(Шошина К.С.) 

Алгоритмическая 
конструкция следование 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1DB35A7b
K8 Учебник страница 57-60 

Прочитать параграф 
учебника, страница 

57-60 Учебник - 

https://drive.google.co
m/file/d/1fmMSDTvt

TojBUU30oJotz-

NJTPhGqTCI/view?u

sp=sharing 

Пятница 18.02.2022 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/start/
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://uchitelya.com/uploads/docs/103342/f111c002cdb3b317a5629596634a8b65.pptx
https://uchitelya.com/uploads/docs/103342/f111c002cdb3b317a5629596634a8b65.pptx
https://youtu.be/jh7akAh9vy8
https://blog.anketolog.ru/2014/09/voprosy-dlja-ankety-vidy-i-primery/
https://blog.anketolog.ru/2014/09/voprosy-dlja-ankety-vidy-i-primery/
https://www.youtube.com/watch?v=Y1DB35A7bK8
https://www.youtube.com/watch?v=Y1DB35A7bK8
https://drive.google.com/file/d/1fmMSDTvtTojBUU30oJotz-NJTPhGqTCI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmMSDTvtTojBUU30oJotz-NJTPhGqTCI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmMSDTvtTojBUU30oJotz-NJTPhGqTCI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmMSDTvtTojBUU30oJotz-NJTPhGqTCI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmMSDTvtTojBUU30oJotz-NJTPhGqTCI/view?usp=sharing


7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-
8:30 

Он-лайн 
подключение 

Физика (Иевлева 
Т.В.) 

Решение задач Онлайн подключение через систему 
https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

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

Учебник §49 
повторить, №5 

упр.33 письменно. 

Выполнить задание 

до следующего 
урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или 
передать иным 

удобным способом 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

Наши моря. Практическая 

работа №15 «Сравнение 
природных ресурсов двух 

морей, омывающих 

Россию, по нескольким 
источникам информации» 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhY

eU 

Прочитать параграф 

32 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Петишкина Т.В.) 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 
решению задач 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 
в группе VIBER  

Выполните задание из учебника:  

П67 стр153 , №579 , 581 

Учебник: П67 

стр153 , № 580  
Билет 5,6 

4 11:00-
11:30 

Онлайн 
подключение 

Химия (Муфель 
Т.Н.) 

Реакции обмена Онлайн подключение через систему 
https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/15670389957532
662583 

 

п 32 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Заболевания органов 

дыхания, их 
предупреждение. Первая 

помощь при нарушении 

дыхания и 
кровообращения. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/5-q8Ck7sVzc 

Учебник страницы 

168-172,271-
272,278,290-291, 

пересказ к 

следующему уроку 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз 2 (Кадин 

К.А.) 

Проектная работа " В мире 

рекламы" 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Uy9sXRk7its 

Выполнить задание 

на стр 178 упр 59 к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/
https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU
https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU
https://yandex.ru/video/preview/15670389957532662583
https://yandex.ru/video/preview/15670389957532662583
https://youtu.be/5-q8Ck7sVzc
https://www.youtube.com/watch?v=Uy9sXRk7its


7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина Т.В.) 

Дробные рациональные 

уравнения 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 
в группе VIBER  

Выполните задание из учебника:  

Стр 155 , № 690 2ст, 696 а-г, 698 

Учебник: Стр 155 , 

№ 690 1ст, 696 д-з, 
699 

8 14:20-
14:50 

Онлайн 
подключение 

Классный час 
(Шошина К.С.) 

Здоровый образ жизни 
(ЗОЖ) 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q 

Не предусмотрено. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q

