
Расписание  8б  среда 

 
С

Р
Е

Д
А

, 
1

6
.0

2
.2

0
2
2

 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным 

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.50 – 9.20 Онлайн-урок русский язык 

 Елистратова 

Р.М. 

Проверочная 

работа по теме 

«Однородные 

члены 

предложения»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

v=fdOFKudqvaQ 

выполнить проверочную 

работу: 

https://cloud.mail.ru/public/125

W/u27UjYkQg 

Повторить все по теме  

«Однородные члены 

предложения» , 

выполнить упражнение 

№ 231. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи к 

18.02.2022г. 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Практика устной 

речи по теме 

«Кино» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

 https://langformula.ru/englsh-

movie-vocabulary/  

затем выполните упражнение  

№1, стр 52, №2 стр 53 устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №6, стр 55 

составить 7 предложений 

с новыми словами 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г. 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок литература 

Елистратова Р.М. 

И.А. Бунин. Слово 

о писателе. 

Проблема рассказа 

"Кавказ"  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2677/main/ 

Письменно ответить на 

вопросы со страницы 70, 

раздел «Размышляем о 

прочитанном»  

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

https://www.youtube.com/watch?v=fdOFKudqvaQ
https://www.youtube.com/watch?v=fdOFKudqvaQ
https://cloud.mail.ru/public/125W/u27UjYkQg
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mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://langformula.ru/englsh-movie-vocabulary/
https://langformula.ru/englsh-movie-vocabulary/
https://langformula.ru/englsh-movie-vocabulary/
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2677/main/
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выполнить тренировочные 

задания: 

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

2677/train/#170197 

из учебника стр.63-64 читать 

биографию Бунина, делать 

кластер 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи к 

18.02.2022г. 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Математика 

(алгебра) 

 Черная Т.В 

Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

 

 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/7T4gJ22saMU 

https://youtu.be/Pt1OtiUFpZw 

Выполнить письменно задания 

по учебнику : прочитать, 

разобрать примеры 1-2 п.26 

стр.144-145, решить  

№630,631,633 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.144-145, 

пункт 26, прочитать, 

разобрать примеры 1-2 

Решить стр.146 №632,629 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 18.02.2022. 
 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

 Черная Т.В 

 

Третий признак 

подобия 

треугольников 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/2uA2eKprnu8 

https://youtu.be/z5nNIZ6pJ6U 

Выполнить письменно задания 

по учебнику  прочитать, 

разобрать п.63 стр.143, № 

560(б),561 

Выполнить задания по 

учебнику стр.143, п.63. 

Выучить теорему. 

Решить  стр. 144, № 

560(а),563 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 17.02.2022. 

6 13.40-14.10 

 

Онлайн-урок география  

Петрушина Е.Г. 

Развитие 

хозяйства. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

Учебник изучить П.38 

стр.154 

Выполнить задание на 

стр.157 №1-5 в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2677/train/#170197
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2677/train/#170197
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/7T4gJ22saMU
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конференции выполните 

самостоятельную работу по 

теме 

https://cloud.mail.ru/public/Ded

m/c8RgpRCoQ 

выполнить конспект темы. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г 
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