
Расписание занятий 8 В  класса на 10.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 7.45-

7.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг.вопросы Zoom-  конференция  

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Разбор промышленного 

изделия на отдельные 

детали и составные 

элементы 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/dSgJ1ITlul4 

https://youtu.be/N9v0so4wLhI 

Нарисуйте в тетради промышленное 

изделие и зарисуйте его по частям 

Не предусмотрено 

 

2 

8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Елизарова Т.А. 

Второй признак подобия 

треугольников 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=dwziYyR-otI 

Прочитать п.62 стр.142 

Выполнить №552,553 стр.144 

 

Выполнить №554,555 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

 

 

3 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Практическая работа № 

4 «Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

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

FZjY 
описать последовательность выполнения 

практической работы. 
 

Повторить п. 26, 

сделать отчет по 

практической работе. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.r

u 

4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

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

b33o 

Прочитать п. 42, выполнить упр. 240. 

Выполнить упр. 244. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

natalya.vyalshina@mailr
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Завтрак 10.10-10.40 

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Основные типы почв в 

России 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=B3gqqcFuLz0 

 Прочитать п.35 стр 98-99 

 

Прочитать п.35 стр 98-

99 

Сделать краткий 

конспект. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

 

6 

12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Мастерство Л. Н. 

Толстого в рассказе 

«После бала». 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/202

1/06/03/prezentatsiya-masterstvo-l-n-tolstogo-

v-rasskaze-posle-bala 

 

Выписать в 2 колонки 

слова и 

словосочетания, 

характеризующие 

сцену бала и сцену 

после бала.  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

natalya.vyalshina@mailr

u 

 

 

 

7 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

Привычки хорошие и 

плохие 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=LF9RbCm

J5PI&ab_channel 

Не предусмотрено 
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