
Расписание обучающихся 8А класса на 22.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Химия 

Киселева 

Н.А. 

Металлическая 

связь 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа 

прежний. При отсутствии 

технических возможностей 

посмотреть видеоурок : 

http://surl.li/akrhd , п.13( читать, 

выписать и выучить 

определение), выполнить 

домашнее задание. 

п.13(выучить определение) , составить 

схемы связей, определить тип связи в 

формулах : BaCl2. CO2., Zn. F2. S2 

Повторить определения ковалентной и 

ионной связей, 

электроотрицательности (должны 

знать наизусть) 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Закрепление 

техники 

передач мяча 

сверху двумя 

руками 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи: 

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

=7yOmXbVfg6w 

не предусмотрено 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Шабанова 

Е.Ф. 

Тестовые 

задания по 

теме. Контроль 

чтения. 

Zoom-подключение Работа с учебником. Чтение текстов. 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Элементы 

алгебры 

логики 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: 

Презентация по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/files/eor8/presentations/8-

1-3.ppt смотреть, выписать со 

слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hpal4hanckjw4 

скриншот с результатом отправить до 

25.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  или вк в 

личные сообщения. 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. 

Возведение 

рациональной 

дроби в 

степень  

Zoom - конференция. При 

отсутствии связи выполнить 

№160(1,3), 162, 164. Выполнить 

самостоятельную работу, пройдя 

по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/bizu

forufu   до 22:00 22.10.2021  

Выполнить задание из интерактивной 

тетради 

https://edu.skysmart.ru/student/tafuduhiv

a до 23.10.2021  

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключе

ние 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Понятие 

площади 

многоугольник

а. Площадь 

квадрата 

Zoom - конференция. При 

отсутствии связи смотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/42QCoZdoixw , 

изучить презентацию, 

размещенную в группе 

Вконтакте, свойства площадей 

выписать в тетрадь, решить 

№448, 449, 451 

п.49, 50 правила учить, № 445, 446 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:00-

13:20 

Онлайн- 

подключе

ние 

классный 

руководитель 

Вагизова 

Д.Х. 

беседа Zoom конференция не предусмотрено 
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Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

"Решение 

расчетных 

задач по 

химии" 

Киселева 

Н.А. 

Решение 

упражнений по 

теме 

"Химическая 

связь" 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа 

прежний. При отсутствии 

технических возможностей 

посмотреть видеоурок : 

http://surl.li/akyey 

Не предусмотрено 

 

http://surl.li/akyey

