
Расписание занятий для 8 «В» класса с 07.02.2022г. по 11.02.2022г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 07.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз (Кадин 

К.А.) 

Введение в тему Обучение 

говорению 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=RgNnEofb3T

U 

выполнить 

упражнение в 
учебнике стр 168-

169 упр 42 (учить 

слова) 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Однородные и 

неоднородные определения 

Подключение через ZOOM, в случае 

отсутствия связи посмотреть материал по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/start/, 
выполнить задания В1, В2 урока. Прочитать 

параграф 32, упр. 211 

выполнить задания, 

высланные после 

урока до 17.00 

08.02.2022 

 
Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Химия (Муфель 

Т.Н.) 

Реакции разложения Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://youtu.be/br0-lLEgnTc 
 Учебник п. 30 

п.30 выучить 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Медведева Д.В.) 

Дробные рациональные 

уравнения 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER 
Выполните задание из учебника:  

П25 стр142 , № 603, 604 

Учебник: п 25 стр 

142,  

№ 602, 605 

5 12:00-
12:30 

Онлайн 
подключение 

Биология 
(Старочкина С.А.) 

Строение лёгких. 
Газообмен в легких и 

тканях. 

Ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 
https://youtu.be/X4FBLhmHRq0 

Учебник страницы 
164-167 учить; в 

тетради на печатной 

основе сделать 

номер 142 на 
странице 93 и 

номера144 и 149 на 

страницах 94-96 до 
следующего урока 

6 12:50- Онлайн ИЗО (Ананьева Монументально- Подключение через Zoom, в случае отсутствия не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=RgNnEofb3TU
https://www.youtube.com/watch?v=RgNnEofb3TU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/start/
https://youtu.be/br0-lLEgnTc
https://youtu.be/X4FBLhmHRq0


13:20 подключение Е.В.) декоративная живопись в 

архитектурной среде. 
Мозаика 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/03/04/vi
dy_monumentalnoy_zhivopisi.ppt 

 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Техн.1 Алашеева 

Е.А. 

Электромонтажные и 

сборочные технологии 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 
https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/11f3/0018f12

2-bab37ca7.ppt 

не предусмотрено 

7 13:40-
14:10 

Онлайн 
подключение 

Техн.2 Ананьева 
Е.В. 

Электромонтажные и 
сборочные технологии 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть материал по ссылке 

https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/11f3/0018f12

2-bab37ca7.ppt 

не предусмотрено 

Вторник 08.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Алгоритмы и исполнители Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ygWWZGJSj
4M или изучить материал учебника страница 

46-53 

Изучить материал 

учебника на 

странице 46-51. 
Учебник по ссылке - 

https://drive.google.co

m/file/d/1fmMSDTvt
TojBUU30oJotz-

NJTPhGqTCI/view?u

sp=sharing 

2 9:00-
9:30 

Онлайн 
подключение 

Литература 
(Свечкова А.Н) 

Н.В. Гоголь "Шинель". 
Образ "маленького 

человека" в литературе 

Подключение через ZOOM, в случае 
отсутствия связи посмотреть материал по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ 

ответить на вопросы 
после рассказа 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Медведева Д.В.) 

Дробные рациональные 

уравнения 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER  
Выполните задание из учебника:  

П25 стр143 , № 606, 607 

Учебник: п 25 стр 

143,  

№ 608, 609 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз (Кадин 

К.А.) 

Практиковать в 

употреблении 
прилагательных 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=6wHiNr1Ryv

Q 

выполнить 

упражнение в 
учебнике стр 171 

упр 47 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

ОПД (Шошина 

К.С.) 

Тест и опрос. Цели опроса Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

Не предусмотрено 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/03/04/vidy_monumentalnoy_zhivopisi.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/03/04/vidy_monumentalnoy_zhivopisi.ppt
https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/11f3/0018f122-bab37ca7.ppt
https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/11f3/0018f122-bab37ca7.ppt
https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/11f3/0018f122-bab37ca7.ppt
https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/11f3/0018f122-bab37ca7.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=ygWWZGJSj4M
https://www.youtube.com/watch?v=ygWWZGJSj4M
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://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://www.youtube.com/watch?v=6wHiNr1RyvQ
https://www.youtube.com/watch?v=6wHiNr1RyvQ


https://studbooks.net/1621710/psihologiya/metod

y_oprosa 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

История (Аминова 

В.Р.) 

Итоговое тестирование по 

Истории России XVII – 

XVIII вв 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ90iEIeuzs 

Выполнить 

тестовую работу по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.c
om/ru/testview/32898

7-28-rossiya-v-xviii-

veke 
 . Выполнить 

задания и прислать 

результат работы 
8.02.2022. 

Среда 09.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Медведева Д.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 64 стр152 , № 568 (а), 569 

Учебник: п 64 

стр152 , № 568 (б), 
570 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О.Н.) 

Торможение и поворот 

«плугом» 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи познакомиться с материалом урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Амнова В.Р.) 

Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Социальная сфера». 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX0
7E 

 Учебник параграф 16 

§16, стр. 131 - 139. 

Ответить на 

вопросы письменно. 
Выполнить задание 

и отправить на 

электронную почту 
учителя до 

12.02.2022 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ (Шамро Е.С.) Обеспечение защиты 

населения от последствий 
аварий на взрывоопасных 

объектах 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/92216132933827

20666 

Изучите 

рекомендации 
специалистов МЧС 

России по 

безопасному 
поведению в 

https://studbooks.net/1621710/psihologiya/metody_oprosa
https://studbooks.net/1621710/psihologiya/metody_oprosa
https://www.youtube.com/watch?v=nZ90iEIeuzs
https://onlinetestpad.com/ru/testview/328987-28-rossiya-v-xviii-veke
https://onlinetestpad.com/ru/testview/328987-28-rossiya-v-xviii-veke
https://onlinetestpad.com/ru/testview/328987-28-rossiya-v-xviii-veke
https://onlinetestpad.com/ru/testview/328987-28-rossiya-v-xviii-veke
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://yandex.ru/video/preview/9221613293382720666
https://yandex.ru/video/preview/9221613293382720666


условиях ЧС, 

возникшей из-за 
аварии на 

взрывопожароопасн

ом объекте. 
Подумайте, как бы 

вы вели себя, если 

бы попали в одну из 

подобных 
ситууаций. Свои 

выводы запишите в 

тетрадь. 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

Практическая работа №14 

«Оценка основных 

климатических показателей 

одного из географических 
районов страны для жизни 

и хозяйственной 

деятельности населения» 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке: 

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

gk85kWDtM Учебник параграф 31 

Читать и учить 

параграф 31 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Регуляция дыхания. Ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 

https://youtu.be/wFHOT55FmO0 

Учебник страницы 

167-168 учить; в 

тетради на печатной 

основе сделать 
номер 148 на 

странице95 до 

следующего урока 

7 13:40-
14:10 

Онлайн 
подключение 

Физика (Иевлева 
Т.В) 

Последовательное 
соединение 

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

технической возможности пройти по ссылке 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-
49221075&id=165931263&hash=fc4c0638e6d74

44e&hd=1 

 
 

Учебник §49 

 

Учебник §48 
прочитать, 

выполнить 

упражнение 32 
письменно. 

Выполнить задание 

до следующего 
урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или 

передать иным 
удобным способом. 

Четверг 10.02.2022 

https://www.youtube.com/watch?v=a-gk85kWDtM
https://www.youtube.com/watch?v=a-gk85kWDtM
https://youtu.be/wFHOT55FmO0
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165931263&hash=fc4c0638e6d7444e&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165931263&hash=fc4c0638e6d7444e&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165931263&hash=fc4c0638e6d7444e&hd=1


7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-
8:30 

Онлайн 
подключение 

История (Аминова 
В.Р.) 

Вокруг света во времена 
капитана Кука 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/18639456114021

36471 

 Учебник страница 97 

Стр.97-101; 
подготовить мини-

проект на 

выбранную тему. 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Свечкова А.Н.) 

Мечта и реальность в 

повести «Шинель». Образ 

Петербурга. Роль 
фантастики в 

повествовании 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ 

ответить письменно 

на вопрос "Каким 

предстает Петербург 
в повести 

"Шинель"?" 

Выполнить задание 

до 12.02.2022 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Медведева Д.В.) 

Дробные рациональные 

уравнения 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER  
Выполните задание из учебника:  

П26 стр146 , № 617, 618, 621 

Учебник: п 25 стр 

146,  

№ 619, 638 

4 11:00-
11:30 

Онлайн 
подключение 

Химия (Муфель 
Т.Н.) 

Реакции замещения Подключение через Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть материал по ссылке 

https://youtu.be/KLdgTkMxg9Y 

 Учебник п. 32 

п.32 выучить 

5 12:00-
12:30 

Онлайн 
подключение 

Англ.яз (Кадин 
К.А.) 

Обучение работе с текстом Подключение через Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=e0abId_qQkc 

выполнить 
упражнение в 

учебнике стр 172 

упр 49 

6 12:50-
13:20 

Онлайн 
подключение 

Русский язык 
(Свечкова А.Н) 

Однородные и 
неоднородные определения 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/start/ , 

прочитать материал на стр. 134 упр. 215 

выполнить 
упражнения, 

высланные в АСУ 

РСО после урока, до 
17.00 10.02.2022 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Медведева Д.В.) 

Дробные рациональные 

уравнения 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER 
Выполните задание из учебника:  

П26 стр146, № 622, 627, 629 

Учебник: п 25 стр 

146,  

№ 620, 628 

Пятница 11.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

https://yandex.ru/video/preview/1863945611402136471
https://yandex.ru/video/preview/1863945611402136471
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://youtu.be/KLdgTkMxg9Y
https://www.youtube.com/watch?v=e0abId_qQkc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/start/


1 8:00-

8:30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А.Н.) 

Сочинение с 

грамматическим заданием 
по картине К.Брюллова 

"Всадница" 

Подключение через ZOOM, в случае 

отсутствия связи выполнить упр. 217 

упр. 216, выполнить 

задание до 17.00 
12.02.2022 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Физика (Иевлева 

Т.В.) 

Параллельное соединение Онлайн подключение через систему 

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

https://vk.com/video_ext.php?oid=-

49221075&id=165931263&hash=fc4c0638e6d74
44e&hd=1 

 

Учебник §49 

Учебник §49 

прочитать, 
выполнить упр.33 

письменно. 

Выполнить задание 
до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 
учителя или 

передать иным 

удобным способом. 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

Практическая работа №14 

«Оценка основных 

климатических показателей 

одного из географических 
районов страны для жизни 

и хозяйственной 

деятельности населения» 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке: 

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

gk85kWDtM Учебник параграф 31 

Читать и учить 

параграф 31 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Медведева Д.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:  
П65 стр152 , №572 (а,б) , 575 

Учебник: П65 

стр152 , №572 (в,г), 

576 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О.Н.) 

Торможение и поворот 

«плугом» 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи познакомиться с материалом урока по 
ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

Не предусмотрено 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О.Н.) 

Торможение и поворот 

«плугом» 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи познакомиться с материалом урока по 
ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

Не предусмотрено 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Регуляция дыхания. Ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 

https://youtu.be/wFHOT55FmO0 

Учебник страницы 

167-168 учить; в 
тетради на печатной 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165931263&hash=fc4c0638e6d7444e&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165931263&hash=fc4c0638e6d7444e&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165931263&hash=fc4c0638e6d7444e&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=a-gk85kWDtM
https://www.youtube.com/watch?v=a-gk85kWDtM
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://youtu.be/wFHOT55FmO0


основе сделать 

номер 148 на 
странице95 до 

следующего урока 

8 14:20-

14:50 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

(Кадин К.А.) 

Формирование личности 

подростков 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=xaDTpGYS7

nA&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM

_awGrV&index=84 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xaDTpGYS7nA&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=xaDTpGYS7nA&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=xaDTpGYS7nA&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=84

