
Расписание уроков 8Б класса на 14.02.22
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн

____________

онлайн

Технология,
Безгинов С.А.

________________
Технология
Некрасова С.Г.

Общая
характеристика
принципов работы
двигателей
постоянного и
переменного тока.
_________________
Творческий проект
“Диванная подушка”

В VK. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=5F4lQ-03D1Y

___________________________
1) Соединение деталей кроя
подушки машинными швами,
2)  Посмотреть видеоурок -
“Разновидности наполнителей
для подушек”
https://youtu.be/Jqro_6EdV3c?t=21
0
3)- (смотреть подробно ВК в
группе Технология 8Б), работы
присылать в группу.

_

____________________________

_

2 9.25 –
9.55

онлайн Алгебра
Баубекова К.В.

Числовые
неравенства. Zoom. В случае отсутствия связи,

работаем по учебнику -
с.160-161, №724, №726, 729.

п.28 №727, №730, №764(в)

3 10.20 –
10.50

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Память. Личность и
ее особенности Посмотрите видео и выполните

практическую работу в тетради

https://www.youtube.com/watch?v=
WQjgkEPgo_s

п. 30-31 пересказ, вопросы устно.
на отметку выполнить в тетради
практическую работу, нструкция на
стр. 136 учебника, отправить на
проверку в контакт до 16. 02. 22г

https://www.youtube.com/watch?v=5F4lQ-03D1Y
https://www.youtube.com/watch?v=5F4lQ-03D1Y
https://youtu.be/Jqro_6EdV3c?t=210
https://youtu.be/Jqro_6EdV3c?t=210
https://www.youtube.com/watch?v=WQjgkEPgo_s
https://www.youtube.com/watch?v=WQjgkEPgo_s


https://www.youtube.com/watch?v=
wXeclkq_UG4

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Русский язык
.Советникова И.М

Однородные члены
предложения

ZOOM/. В случае отсутствия
связи- вайбер. Работа по
учебнику. стр163-164. упр.347.

карточка.

5 12.10 -
12.40

Онлайн Физика
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom Если нет связи файл в
группе вк

Файл в группе вк

6 13.05 -
13.35

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
“Типы химических
реакций”

zoom-платформа (ссылка в
группе вк), в случае отсутствия
связи выполняем задания (см. в
группе вк) самостоятельно

задания на разные типы реакций
(см.в группе) выполнить письменно

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 14.02.2022
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

Онлайн Внеурочная
деятельность
«Компьютерное
моделирование в
программе
компас-3D lt»,
Столбецова  Ю.Н.

Практическая работа
«Приемы работы с
инструментом
Окружность.
Знакомство с
инструментами
Окружность.
Построение

Рассмотреть приемы работы с
виртуальными инструментами,
позволяющими разными
способами начертить
окружность, и некоторых
геометрические алгоритмов
построения, реализованных в
аналитической форме в

-

https://www.youtube.com/watch?v=wXeclkq_UG4
https://www.youtube.com/watch?v=wXeclkq_UG4


окружности» "компьютерных" инструментах.
(задание 1,2 ), перейдя по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/VEJjX4VIz
gY2Hw

14.55 -
15.25

онлайн традиционные
школьные
мероприятия.
Кл Рук.
Кравченко Л.В.

Дистанционное
обучение. Проблемы
и решение.

Zoom-платформа не задано.

https://disk.yandex.ru/i/VEJjX4VIzgY2Hw
https://disk.yandex.ru/i/VEJjX4VIzgY2Hw


Расписание уроков 8Б класса на 15.02.22.
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Геометрия
Баубекова К.В.

Синус, косинус и
тангенс острого угла
прямоугольного
треугольника.

Zoom. В случае отсутствия связи,
работа по учебнику - с.154-156,
№591, №592, №593.

п.68 Решить задачи по готовым
чертежам (см. в группе вайбер)

2 9.25 –
9.55

онлайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Ловля и передача
мяча при встречном
движении

Смотреть зимние Олимпийские
игры в Пекине-2022.
Ознакомиться с программой и
видами спорта Зимней
Олимпиады.

не задано

3 10.20 –
10.50

Онлайн Литература.
Советникова И.М.

Л.Н. Толстой.
“После бала”. Образ
полковника.

ZOOM/. В случае отсутствия
связи- вайбер. Работа по
учебнику.

Чтение, пересказ. Образы героев

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Физика
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom Если нет связи файл в
группе вк

Файл в группе вк

5 12.10 -
12.40

онлайн География.
Кудряшова Т.В

Лесостепи и степи.
Пустыни и
полупустыни.

ВК или самостоятельно
прочитать п.32 -33 и составить
физико-географическую
характеристику одной
природной зоны ( по выбору) по
плану:
географическое положение.
рельеф,климат, растительный и
животный мир ( яркие
представители),хозяйственное

Физико-географическая
характеристика одной природной
зоны.
работы отправить ВК или
электронную почву
tv.kudryashova@yandex.ru

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


значение.

6 13.05 -
13.35

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Кинофильмы. ZOOM/. В случае отсутствия
связи- вайбер. Работа по
учебнику. Прочитайте правила с.
35, 36  у. 7 устно.

С. 37 У. 8 письменно.

Онлайн Немецкий язык
Соколова О.А.

Грамматика Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия

связи с 142 B C

c 143 у 8С

Обед   13.35 – 14.00

7 14.00 -
14.30

онлайн музыка
Кравченко Л.В.

Образ Хозе в опере
“Кармен”

посмотреть отрывок урока по
ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=
xCCGxeOX6As

Написать в рабочей тетради
музыкальную характеристику
образа Хозе в опере “Кармен” и
прислать по вайберу фото работы:
89270068005

Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 15.02.2022
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.55 -
15.25

Онлайн Внеурочная
деятельность
«Компьютерное
моделирование в
программе

Практическая работа
«Приемы работы с
инструментом
Окружность.
Инструмент

Рассмотреть приемы работы с
виртуальными инструментами,
позволяющими разными
способами начертить
окружность, и некоторых

-

https://www.youtube.com/watch?v=xCCGxeOX6As
https://www.youtube.com/watch?v=xCCGxeOX6As


компас-3D lt»,
Столбецова  Ю.Н.

Окружность по трем
точкам. Работа с
инструментом
Окружность по трем
точкам.
Самостоятельная
работа»

геометрические алгоритмов
построения, реализованных в
аналитической форме в
"компьютерных" инструментах.
(задание 3,4 ), перейдя по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/VEJjX4VIz
gY2Hw

https://disk.yandex.ru/i/VEJjX4VIzgY2Hw
https://disk.yandex.ru/i/VEJjX4VIzgY2Hw


Расписание уроков 8Б класса на 16.02.2022
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Английский язык
Завидова А.И.

Кинофильмы. ZOOM/. В случае отсутствия
связи- вайбер. Работа по
учебнику. C. 39 у. 4 читать,
переводить.

С.37, у. 10 письменно

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Ю.Н.

Адресация в
Интернете.
Маршрутизация и
транспортировка
данных в сети

Zoom.
При отсутствии связи:
просмотрите видео и ответьте на
вопросы, заполнив google-форму:
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSflKY0JvuCoh6MObFel0
Q7iv3riNfb4UsHvzl3HKEjszpbgIg/
viewform
При отсутствии доступа к
Интернету:
прочитать параграф 6.3.2; 6.3.3

Завершить заполнение
google-формы.

При отсутствии доступа к
Интернету:
ответить на вопросы и выполнить
задания:
- после параграфа 6.3.2: вопрос №1,
2; задание 6.3;
- после параграфа 6.3.3: вопрос №1

2 9.25 –
9.55

онлайн Алгебра
Баубекова К.В.

Числовые
неравенства.

Zoom. В случае отсутствия связи
работа по учебнику - п.28 №731,
№735, №738.

п.28 выполнить задания по карточке
(см. в группе вайбер)

3 10.20 –
10.50

Онлайн Немецкий язык
Соколова О.А.

Грамматика Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия
связи с 143 у9

c 143 у 10

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (2
группа),

Адресация в
Интернете.

Zoom.
При отсутствии связи:

Завершить заполнение
google-формы.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflKY0JvuCoh6MObFel0Q7iv3riNfb4UsHvzl3HKEjszpbgIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflKY0JvuCoh6MObFel0Q7iv3riNfb4UsHvzl3HKEjszpbgIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflKY0JvuCoh6MObFel0Q7iv3riNfb4UsHvzl3HKEjszpbgIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflKY0JvuCoh6MObFel0Q7iv3riNfb4UsHvzl3HKEjszpbgIg/viewform


Столбецова  Ю.Н. Маршрутизация и
транспортировка
данных в сети

просмотрите видео и ответьте на
вопросы, заполнив google-форму:
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSflKY0JvuCoh6MObFel0
Q7iv3riNfb4UsHvzl3HKEjszpbgIg/
viewform
При отсутствии доступа к
Интернету:
прочитать параграф 6.3.2; 6.3.3

При отсутствии доступа к
Интернету:
ответить на вопросы и выполнить
задания:
- после параграфа 6.3.2: вопрос №1,
2; задание 6.3;
- после параграфа 6.3.3: вопрос №1

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

история
Мокшина А.А.
учитель на
больничном

5 12.10 -
12.40

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Контрольная работа
по однородным
членам
предложения.

ZOOM/. В случае отсутствия
связи- вайбер. Работа по
учебнику. .

Повторить  п.30-32. упр.345.

6 13.05 -
13.35

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Эвакуация населения В  VK. В .ствия связи посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.com/w
atch?v=3YtwbEYbSNE

Основные мероприятия по защите
населения от ЧС техногенного
характера.

Обед   13.35 – 14.00

7 14.00 -
14.30

Онлайн Физика
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom Если нет связи файл в
группе вк

Файл в группе вк

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflKY0JvuCoh6MObFel0Q7iv3riNfb4UsHvzl3HKEjszpbgIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflKY0JvuCoh6MObFel0Q7iv3riNfb4UsHvzl3HKEjszpbgIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflKY0JvuCoh6MObFel0Q7iv3riNfb4UsHvzl3HKEjszpbgIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflKY0JvuCoh6MObFel0Q7iv3riNfb4UsHvzl3HKEjszpbgIg/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=3YtwbEYbSNE
https://www.youtube.com/watch?v=3YtwbEYbSNE


Расписание уроков 8Б класса на
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Химия
Шукурова А.И.

Подготовка к
контрольной работе
“Изменения,
происходящие с
веществами”

zoom-платформа (ссылка в
группе вк), в случае отсутствия
связи выполняем задания
демонстрационного варианта (см.
в группе вк) самостоятельно

подготовка к контрольной работе

2 9.25 –
9.55

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Обособление
определений.

ZOOM/. В случае отсутствия
связи- вайбер. Работа по
учебнику. стр.166. работа по
карточкам

карточка

3 10.20 –
10.50

онлайн География.
Кудряшова Т.В.

“ Многоэтажность”
природы гор.

ВК или самостоятельно п.34
-прочитать и письменно дать
ответ:
Что такое высотная поясность и
от чего она зависит?
Какие природные условия
отличают горы от равнин?

п.34.подготовка к ВПР
работы направить ВК или
электронную почту
tv.kudryashova@yandex.ru

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Физическая
культура
Гусев П.А,

Бросок после
ведения и 2х шагов

Смотреть зимние Олимпийские
игры в Пекине-2022.

Выполнить комплекс
общеразвивающих упражнений

не задано

5 12.10 -
12.40

онлайн Алгебра
Баубекова К.В.

Свойства числовых
неравенств.

Zoom. В случае отсутствия связи
работа по учебнику - с.165-167

п.29 №751, №758, 760

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


№757, 750, 754.

6 13.05 -
13.35

обществознание
Мокшина А.А.
учитель на
больничном

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн Фин.грамотность
Завидова Н.А.

Семейные доходы и
расходы

Работаем на платформе в ввк



Расписание уроков 8 Б класса на 18.02.2022
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Передачи мяча в
тройках в движении

Смотреть зимние Олимпийские
игры в Пекине-2022.

Выписать результаты российских
спортсменов на Олимпиаде в
Пекине-2022.

№
п/п

Вид
спорта

ФИО
спортсмена

место

1…

Прислать на почту
goose-2@mail.ru или Viber
89397125222

не задано

2 9.25 –
9.55

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Типы кинофильмов. ZOOM/. В случае отсутствия
связи- вайбер. Работа по
учебнику стр. 40, 41. Прочитайте
правила, упр. 5 А устно.

С. 42 У. 8 письменно

Онлайн Немецкий язык
Соколова О.А.

Грамматика Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия
связи с 145 у 1

c 146 у 1 B C D

3 10.20 –
10.50

онлайн Литература.
Советникова и.М.

Мастерство Л.Н.
Толстого в
изображении героев

ZOOM/. В случае отсутствия
связи- вайбер. Работа по
учебнику.стр. 40-42

пересказ. статьи
.стр.40..Размышляем о
прочитанном.

Завтрак   10.50 – 11.15

mailto:goose-2@mail.ru


4 11.15 –
11.45

онлайн Биология
Брылева Е.В

Строение и значение
кожи. Гигиена
кожи.Закаливание
организма

Zoom, если нет подключения, то
читайте параграфы 33 и 34, рис.
55 стр. 144 зарисовать в тетрадь.

п. 33 пересказ, 34 читать. устно
ответить на вопросы.
рис. 55 стр. 144 в тетрадь

5 12.10 -
12.40

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова А.В.

Азбука
киноязыка.Документ
альный,игровой и
анимационный
фильм.

Zoom. В случае отсутствия связи,
просмотреть видео:

https://www.youtube.com/watch?v=
fxATLX2ey7s

Практическая работа: нарисовать
эскиз к вашей телепередаче ( в
цвете )

Вайбер тел. 8-927-716-15-28

не задано

6 13.05 -
13.35

онлайн Геометрия
Баубекова К.В.

Значения синуса,
косинуса и тангенса
для углов 30,45,60.

Zoom. В случае отсутствия связи,
работа по учебнику- с.157
таблицу знать, №598,
№599,№601.

п.68-69 Выполнить тест по теме
(см. задания в группе вайбер)

Обед   13.35 – 14.00

7 14.00 -
14.30

онлайн Естественно-научн
ая грамотность
Брылева Е.В

Шум и его
воздействие на
человека

посмотрите видео

https://www.youtube.com/watch?v=
RYvdUu4519c

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=fxATLX2ey7s
https://www.youtube.com/watch?v=fxATLX2ey7s
https://www.youtube.com/watch?v=RYvdUu4519c
https://www.youtube.com/watch?v=RYvdUu4519c

