
Расписание учебных занятий 8 А класса на 21.02.2022
(Власова Ангелина)

День
недели/
дата

Урок Время Способ Предмет/
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
он
ед
ел
ьн
ик

21
.0
2.
20
22

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключ
ение

Математика/
Пуговкина Т.В

Умножение и
деление

ZOOM - конференция

В случае отсутствия
подключения:посмотреть видеоматериал и
письменно выполнить задания по ссылке:

https://youtu.be/JK6-9w_eQto

№ 402 (с.152 )

Повторить алгоритм выполнения
арифметических действий с

целыми числами и десятичными
дробями столбиком.

Переслать фотоотчет учителю на
электронную почту

pugowkina.tatyana@yandex.ru
Срок сдачи: до следующего урока

согласно расписанию.

8 14.50-
15.20

Онлайн-
подключ
ение

Чтение/
Миронова Л.И.

«Урок
выразительного

чтения. С.А. Есенин.
«Отговорила роща

золотая…».

ZOOM - конференция
В случае отсутствия подключения:

посмотреть видео по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=XY11lva38Pw,
затемв учебнике "Чтение" (стр. 174-175)
сначала подготовить, а затем прочитать

выразительно стихотворение С.А. Есенина.

Учебник: стр. 175, зад.3.
Переслать видео/фотоотчёт

учителю на электронную почту:
Lyubov.mironova.1961@mail.ru

Срок сдачи: до следующего урока
согласно расписанию.

9 15.40-
16.10

Онлайн-
подключ
ение

Русский язык/
Миронова Л.И.

«Неопределённая
форма глагола».

ZOOM – конференция
В случае отсутствия подключения:

посмотреть видеоматериал по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=821qPfskp9E,

затем в учебнике "Русский язык" на
стр.167прочитать задание к упражнению 225

и выполнить его письменно в тетради.

Учебник: стр.168, упр. 227
Переслать фотоотчёт учителю на

электронную почту:
Lyubov.mironova.1961@mail.ru

Срок сдачи: до следующего урока
согласно расписанию.

10 16.30-
17.00

Онлайн-
подключ
ение

Физкультура/
Пуговкин Э.В.

Передвижение на
лыжах.

ZOOM - конференция
В случае отсутствия подключения:

посмотреть видеоматериал по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=ud61T8GV9

2A

Не предусмотрено
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mailto:pugowkina.tatyana@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XY11lva38Pw
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Затем лыжная прогулка

Расписание учебных занятий 8 А класса на 21.02.2022
(Щавелева Диана)

День
недели/
дата

Урок Время Способ Предмет/
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
он
ед
ел
ьн
ик

21
.0
2.
20
22

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключ
ение

Русский язык/
Кожевникова

Е.В.

Неопределённая
форма глагола.

ZOOM – конференция
В случае отсутствия подключения:

в учебнике "Русский язык" на стр.167-168
рассмотреть запись в рамке и объяснить её,
привести примеры, устно дополнить вывод;
выполнить упражнения №226 (составить и
записать словосочетания по образцу), №228
(составить и записать диалог продавца с

покупателем).

Учебник: стр.168, упр.227.
Переслать фотоотчёт учителю на

электронную почту:
Elena.Kozhevnikova72@yandex.ru
Срок сдачи: до следующего урока

согласно расписанию.

8 14.50-
15.20

Онлайн-
подключ
ение

Основы
социальной

жизни
Тагильцева Л.Н.

Виды теста:
дрожжевое,

песочное, слоеное.
Виды изделий из
теста: пирожки,
булочки, печенье.
Приготовление
изделий из

замороженного теста.

ZOOM – конференция
В случае отсутствия связи пройдите по

ссылке и ознакомьтесь с видеоуроком по
теме:

https://ok.ru/video/759676998130

Затем нарисовать в тетради любое хдебо-
булочное изделие.

Закончить рисунок по теме урока.
Фотоотчёт переслать учителю на
эл. почту: tagi-lyubov@mail.ru

Срок сдачи: до следующего урока
согласно расписанию.

9 15.40-
16.10

Онлайн-
подключ
ение

Профильный
труд/

Кочеткова А.Б.

Тестирование по
теме: «Томат».
Работа над
ошибками.

ZOOM – конференция
В случае отсутствия подключения:
Откройте тест пройдя по ссылке:

https://testua.ru/ovoshchevodstvo/762-testy-po-
tomat.html

В случае отсутствия технической
возможности выхода в Интернет:

Учебник «Сельско-хозяйственный труд» 8
класс П. 25 ознакомиться с материалом,

составьте краткий конспект

Не предусмотрено

Elena.Kozhevnikova72@yandex.ru%20
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