
Расписание занятий для обучающихся   8 А  класса на 17.02.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 7.50-8.00 Он-лайн подключение Онлайн-встреча 

классного 

руководителя с 

классом 

 Zoom-конференция (весь 

класс). 

 

1 8.50-9.20  Онлайн -подключение 
Изобразительное 

искусство, Янгазова 

Татьяна Сергеевна 

Российская мода: 

исторический 

опыт XVIII—XX 

вв 

Zoom конференция (весь 

класс).  В случае отсутствия 

подключения к платформе 

просмотреть и изучить 

материал по ссылке 

https://multiurok.ru/files/prez

entatsiia-k-uroku-

izobrazitelnogo-iskusstva-

59.html 

Прислать фотоотчет 

выполненной на уроке работы 

на эл. почту 

tanyayangazova@mail.ru 

Срок сдачи до 24 февраля 

2 9.40-10.10 Онлайн -подключение 
География, Мержа 

Татьяна Дмитриевна 

Природные 

комплексы 

Самарской 

области 

ZZoom-конференция (весь 

класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе 

просмотреть и изучить 

материал по ссылке  

https://karatu.ru/priroda-

samarskoj-oblasti/ 

Работа с конспектом и 

картой 

Работать с конспектом и картой 

Самарской области 

Срок до следующего урока 

Завтрак 10.10 – 10.40 
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3 10.40-11.10  Онлайн -подключение 
Технология 

(девочки),   

Обмачкина Анна 

Валентиновна 

 

 

Технология 

ведения бизнеса 

Zoom конференция (весь 

класс).  В случае отсутствия 

подключения к платформе 

просмотреть и изучить 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=bjSa6nyBwzA 

Прислать фотоотчет  

выполненной на уроке работы 

на эл. почту 

obmachkina.anna@mail.ru 

Срок сдачи до 24.02 

3 10.40-11.10  Онлайн -подключение 
Технология 

(мальчики) Янгазова 

Татьяна Сергеевна 

Электроосветитель

ные приборы. 

Zoom- конференция  (весь 

класс),в                      случае 

отсутствия подключения к 

платформе выполнить 

задания по 

ссылкеhttps://tepka.ru/tehnol

ogiya_8/40.html?ysclid=kzice

7czwk 

Прислать фотоотчет 

выполненной на уроке работы 

на эл. почту 

tanyayangazova@mail.ru 

Срок сдачи до 24 февраля 

4 11.30-12.00 Онлайн -подключение 
Физика, Безрукова 

Людмила Васильевна 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Zoom (весь класс) В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2590/start/ 

Прочитать по учебнику 

п.44 и ответить на вопросы 

к п44 упр.29(1-3) 

(письменно) 

Учебник: п.44 ответить на 

вопросы к п.44, упр.29 (1-3) 

выполнить письменно. 

Фотоотчет  прислать любым 

удобным способом до 20.02 

через Viber или почту . 

bezrukova2021bezrukova@yande

x.ru 

Срок до 20.02.22 

5 12.20-12.50 Онлайн -подключение 
Физическая культура, 

Балабанов Сергей 

Николаевич 

Познакомить с 

приёмами 

самоконтроля. 

Спуски с 

поворотами 

Торможение 

плугом 

Попеременный 2х 

шаж одноврем 

Zoom-конференция (весь 

класс)., в случае отсутствия 

подключения к платформе 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=mFsx8LdXcok 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=JPsckkeWhQ4 

Не предусмотрено 
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Обед 12.50 – 13.20 

6  13.20-13.50 Онлайн -подключение 

Биология, Гурьянова 

Антонина 

Валентиновна 

Обобщающий 

урок по теме 

«Дыхание» 

 

Zoom-конференция (весь 

класс)., в случае отсутствия 

подключения к платформе 

изучить материал по 

ссылке/https://infourok.ru/pr

ezentaciya-

obobschayuschego-uroka-po-

biologii-na-temu-dihanie-

klass-1831377.html 

/Затем прочитай текст на 

стр.170-  172 и  ответь на 

вопросы на стр.172 устно 

Подготовь устный пересказ 

материала учебника стр.170-172  

и ответь на вопросы на стр 172 

письменно 

Срок до следующего урока 

7 14.10-14.40  Онлайн -подключение 
Классный час 

Янгазова Татьяна 

Сергеевна 

Подведение итогов 

дня 

Zoom- конференция (весь 

класс). 

Не предусмотрено 

 18.00-20.00 Консультация для 

родителей 

Классный 

руководитель 
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