
Расписание  8б  четверг 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
, 
1
7

.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 

подключение 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным 

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.00-8.30 Онлайн-урок Физ. культура    

Акишин С.А. 

Передача мяча 

разными 

способами в 

движении парами 

с сопротивлением 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://goo.su/b4cm 

Выполнить комплекс 

упражнений утренней 

зарядки. Правила игры в 

баскетбол. Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи до 18.02.22 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-урок ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Поведение в лесу 

при встрече с 

опасными 

животными. Если 

гроза застала в 

лесу. 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://primorsky.ru/news/13060

2/ 

http://bbnews.ru/pravila-

povedeniya-pri-vstreche-s-

dikimi-zhivotnyimi/ 

Составить конспект 

урока. 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 17.02.22г 

3 9.50-10.20 Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Признаки подобия 

треугольников. 

Решение задач. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/xXv6wBwTqWs 

Выполнить письменно задания 

по учебнику  прочитать, 

повторить п.61-63 стр.141-143,  

Выполнить задания по 

учебнику стр.141-143, 

п.61-63. Повторить 

теоремы. 

Решить  стр. 144, № 

556,604 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 
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mailto:nata.bondar.68@mail.ru
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№ 555,562,613 Срок сдачи к 22.02.2022. 

4 10.50-11.20 Онлайн-урок Химия 

Манихина М.А. 

Относительная 

плотность газов. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

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

2731/main/ 

Выполните предлагаемые 

задания. 

Далее работа по учебнику. 

Выполните тестовую работу на 

странице 130. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Изучить п.39 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Срок сдачи: 21.02.2022 

г. 

5 11.50-12.20 Онлайн-урок Музыка 

Загирова А.Ф. 

Классика в 

современной 

обработке 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

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

3411/main/ 

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

v=bN-GwRGjGIA 

затем выполните задания из  

учебника на стр 97 в тетради 

https://disk.yandex.ru/i/8Ga8xds

OGxNJ2Q 

Выполнить конспект 

урока в тетради по теме 

урока «Классика в 

современной обработке» 

 

Выслать работу на почту 

учителя  

arina.zagirova@yandex.ru 

 

Срок сдачи до 20.02.22 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Физика 

Манирова Л.Р. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №6. 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом» 

Zoom конференция при 

отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке  

Л.Р. №6 https://goo.su/b9wr 

Выполнить лабораторную 

работу, записать вывод. 

Повторить § 47. 

Оформленную 

лабораторную отправить 

на электронную почту 

учителя 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 19.02.2022 
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7 13.40-14.10 

 

Онлайн-урок История 

Копылова Н.Г. 

Австрийская 

монархия 

Габсбургов в 18 

веке 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок: 

https://disk.yandex.ru/i/gt7xNS3

WJ_jt3g 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа на с.131 

ответить на вопрос №3. 

В учебнике параграф 11, 

ответить на вопрос №2. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 22.02.2022 

8 14.30.-

15.00 

Онлайн-урок классный час 

Елистратова Р.М. 

«День памяти о 

россиянах, 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами 

Отечества»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

v=uwRNMtKWS6I 

 

Не предусмотрено  
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