
Расписание занятий для 8 Б класса на 24.02.2021г. 
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1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Баева О.В. 

Передача мяча с верху за 

голову, двумя руками в прыжке 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть материал 

по ссылке. Составить конспект 

Не предусмотрено 

программой  

2 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Технология 

Тютьмина 

Е.А. 

Творческий проект 

«Профессиональный выбор» 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения изучить материал по 

ссылке, определить цели и задачи 

своего проекта. 

Не предусмотрено 

программой 

10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Технология 

Мазурова В.Б. 

Творческий проект "Дом 

будущего" 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения смотреть материал по 

ссылке. Выполнить проект "Дом 

будущего", нарисовать на 

альбомном листе 

Не предусмотрено 

программой 

Завтрак 10.30-11.00 

3 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык 

Титова Л.М. 
Употребление обращений Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения смотреть материал по 

ссылке. Изучить материал учебника 

П57-58,выполнить упр. № 352 

П57-58 выполнить упр. 

352(письменно) 

4 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Литература 

Титова Л.М. 
А.П. Чехов. Слово о писателе. 

Рассказ «О любви» (из 

трилогии) как история об 

упущенном счастье. 

Психологизм рассказа 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения смотреть материал по 

ссылке. Прочитать рассказ , 

ответить на вопросы1-5 

Чтение рассказа " О 

любви" (стр 50-59). 

Работа по тексту стр. 61 

,вопросы 1-5 

5 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Математика/мо

дуль «Алгебра» 

Абросимова 

В.Л. 

Квадратные уравнения Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. Выполнить по учебнику 

стр. 149 № 24.1,24.2,24.4,24.6 

Решить по учебнику 

стр.149 №24.3, 24.5 

https://youtu.be/awk0qDbQdlo
https://multiurok.ru/files/tvorcheskii-proekt-moi-professionalnyi-vybor-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-dom-budushchego.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/main/
https://youtu.be/64xHYToGbRc
https://youtu.be/fkSTSpLQz-I


6 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физика  

Укина С.П. 

Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление проводника 

Zoom конференция. При отсутствии 

подключения смотреть видеоурок по 

ссылке. в учебнике читать П. 45-46, 

выписать основные формулы в 

тетрадь, выучить 

П. 45-46 примеры задач 

записать в тетрадь, 

Упр. 30 задача 2 

7 14.30-

15.00 

Он-лайн 

подключен

ие 

Классный час 

Ионова С.А. 

 

Истоки духовности Zoom-конференция. Не предусмотрено 

программой 

                                                                                                         Внеурочная деятельность 

8 15.20 -

15.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Граждановедени

е  

Чурашова Е.М. 

Демократические выборы. 

Периодичность выборов 

,окончательность выборов. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видео по 

ссылке, составить конспект 

Не предусмотрено 

программой 

9 16.10-

16.40 

Он-лайн 

подключен

ие 

Основы 

проектной 

деятельности 

Конюшева З.Р. 

Сбор первичной 

информации. Освоение 

прочитанного составление 

плана, конспекта. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке и записать в тетради 

основные понятия 

Не предусмотрено 

программой 

10 17.00-

17.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Подготовка к 

сдаче комплекса 

ГТО 

Баева О.В. 

Стрельба из 

пневматической винтовки 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть по ссылке. 

Не предусмотрено 

программой 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
https://www.youtube.com/watch?v=4a5CJyyI2Qw
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/04/07/kak-rabotat-nad-issledovatelskoy-rabotoy
https://youtu.be/fvGPVZJLZac

