
Расписание занятий для 8 В класса на 24.02.2021г. 
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0 8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Функциональ

ная 

грамотность 

Конюшева 

З.Р. 

Электрические явления Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. 

Не предусмотрено 

программой 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык 

Исаева О.Г. 

Обособленные 

определения, выраженные 

причастным оборотом. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть материал 

по ссылке, изучить материал п.48, 

выполнить упражнения 291 

Учебник стр.161, упр. 

№293. Прислать отчет на 

эл. почту учителя или в 

АСУ РСО 

2 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Математика/м

одуль 

«Алгебра» 

Обрезкова 

Е.Н. 

Рациональные уравнения Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. В учебнике выполнить № 

26.1 

Выполнить № 26.1 

Завтрак 10.30-11.00 

3 11.00-

11.30 

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 

4 12.00-

12.30 

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 

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 

5 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Обществозна

ние 

Чурашова 

Е.М. 

Проверочная работа по 

теме «Социальная сфера» 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения выполнить 

проверочную работу на учебной 

платформе ЯКласс 

П.17- пересказ 

https://www.youtube.com/watch?v=HA8x_UkkKf8
https://youtu.be/ntbS8VkW-bY
https://yandex.ru/efir?stream_id=vZs_666j1pkI&f=1
https://youtu.be/awk0qDbQdlo
https://multiurok.ru/files/tvorcheskii-proekt-moi-professionalnyi-vybor-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-dom-budushchego.html


6 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык 

Шаболкина 

М.В. 

Косвенная речь Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. В учебнике  выполнить 

упр.6 на стр.95 

Выучить слова 6с 

наизусть 

7 14.30-

15.00 

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 

8 15.10 -

15.40 

Он-лайн 

подключен

ие 

Классный час 

Обрезкова 

Е.Н. 

 

Истоки духовности Zoom-конференция. Не предусмотрено 

программой 

                                                                                                         Внеурочная деятельность 

10 17.00-

17.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

История 

Самарского 

края  

Чурашова 

Е.М. 

Административно- 

территориальное деление. 

1917–1991 гг. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видео по 

ссылке. Опишите административно -

территориальное деление нашего 

края в указанные годы 

Не предусмотрено 

программой 

 

 

https://youtu.be/PcDMYgYsSlI
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
https://archive.samregion.ru/cgaso/map/atd

