
Расписание  8б  пятница 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 
1
1

.0
2

.2
0
2
2

 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 7.45-.7.55 Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным  

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.00-8.30 Онлайн-

урок 

Технология 

Стругарь Н.Ю. 

«Мясная 

промышленность. 

Блюда из мяса 

птицы»» 

Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе просмотр 

https://youtu.be/z5lVrp

RaEsc 

https://youtu.be/b_5rp_z

Yj0I 

затем выполните в 

тетрадях «Рецепт 

блюда» 
 

Выучить параграф №27 :  

 Выполнить в тетради 

Лабораторно-

практическую работу № 

18 учебника, выслать на 

почту: 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 14.02.22 

Информатика  

Паравина А.С. 

Алгоритмическая 

конструкция 

«ветвление». 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/i/4abx4Uy

UQSYdoQ 

Работать по учебнику стр.76-81 

параграф 2.4, письменно 

ответить на вопросы стр. 91 

№5-7. 

По учебнику (Эл вид 

учебника 

https://yadi.sk/i/1YYLPyE

MKu18xQ) стр.76-81 

параграф 2.4 читать, 

знать основные 

определения. Из РТ к 

учебнику (Эл вид РТ 

https://yadi.sk/i/gGrzVyCJ

WtxA6A) письменно на 

стр. 85 № 130, 131, 137. 
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Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 12.02.2022 

г. 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-

урок 

Биология 

Манихина М.А. 

Заболевания 

органов 

мочевыделения  

 Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/edit/disk/di

sk%2F00128433-

a51b69bb%20(2).pptx   

Выполните конспект 

презентации в тетради. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

Изучить п.36 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

Срок сдачи: 14.02.2022 

г. 

3 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Русский язык 

Елистратова Р.М. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?

v=XZxWaqlLXSw  

выполнить упражнения в 

учебнике №337,338,340.  

 

Выполнить упражнения 

из учебника: 

№339. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

Срок сдачи к 

14.02.2022г. 

4 10.50-11.20 Онлайн-

урок 

 ИЗО 

Богданова А.А. 

От большого 

экрана к 

домашнему видео. 

Азбука киноязыка. 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

Закончить проект. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 
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https://disk.yandex.ru/d/DTlZE3

OGEC0xOQ 

затем выполнить задание по 

презентации 

alla.kuznecova@mail.ru 

Срок сдачи до 16 .02.22 

г. 

5 11.50-12.20 Онлайн-

урок 

 Литература  

Елистратова Р.М. 

А.П.Чехов рассказ 

«О любви». 

Психологизм 

рассказа   

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?

v=64xHYToGbRc  

конспект просмотренного, из 

учебника стр. 62 письменно 

выполнить задание из раздела 

«Развиваем дар слова»  

Записать в читательский 

дневник рассказ «О 

любви» А.П. Чехова. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

Срок сдачи к 

14.02.2022г. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

 https://youtu.be/_YPaHo4fkuI  

https://youtu.be/_OGRQ3xsFZA  

затем выполните упражнение  

№2, стр 48-49, №3 стр 48  

устно из учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №4, стр 50 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 13.02.2022 

г. 

7 13.40-14.10 

 

Онлайн-

урок 

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/RKPT4Hk_ygo 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.139, п.4 

читать, разобрать 

примеры, знать 

определения. Решить стр. 

142, №606аб, 607аб, 
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 Выполнить задания по 

учебнику: стр.142 №606вг, 

607где, 608вг 

608аб. Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 14.02.2022. 
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