
Расписание обучающихся 8 Б класса на 12.10.21 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 13:25 - 13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

Химия 

Киселева Н.А. 
Ионная связь 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции и 

код доступа такие же, как на 

прошлом уроке При отсутствии 

технических возможностей 

выполнить домашнее задание. 

п. 10 прочитать, упр. 2,3 

после параграфа., 

составить схемы для 

элементов Р, AL. Zn. Cl. 

Na. 

1 

14:15 - 14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Новая лексика 

по теме 

ZOOM - конференция. При 

отсутствии подключения: 

учебник: упр.5, стр.34 9правило в 

тетрадь) 

Учебник: упр. 6, стр.35 

(п.). Задание прислать в 

ВК или вайбер до 

13.10.21г. 

14:15 - 14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Представление 

целых и 

вещественных 

чисел 

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-

1-2.ppt смотреть, выписать со 

слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/

hp2unvym7xfq6 

скриншот с результатом 

отправить до 17.10.2021 

на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  

или вк в личные 

сообщения. 

2 14:55 - 15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Контрольная 

работа по теме 

«Тепловые 

явления». 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции и 

код доступа такие же, как на 

прошлом уроке 

Зайти в АСУ РСО, найти письмо 

с вариантом работы. Выполнить 

в тетради в течение урока и до 

15:40 выслать решение. 

При отсутствии связи: зайти в 

АСУ РСО, найти письмо с 

вариантом работы. Выполнить в 

тетради и до 15:40 выслать 

решение. 

Выслать решение 

контрольной работы до 

15:40 12 октября. Можно 

выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru  В 

письме указать класс и 

фамилию. Выполнить 

тест: 

https://docs.google.com/fo

rms/d/e/1FAIpQLSfWnlpr

aQwFDCSpI-

tALhms96zqDDDhyIU4p

RZBqwRoyqLJVA/viewfo

rm?usp=sf_link  

До 12:00 15 октября 
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15:35 - 16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Представление 

целых и 

вещественных 

чисел 

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-

1-2.ppt смотреть, выписать со 

слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/

hp2unvym7xfq6 

скриншот с результатом 

отправить до 17.10.2021 

на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  

или вк в личные 

сообщения. 

15:35 - 16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Контроль 

аудирования 

текста о 

появлении 

лыжного вида 

спорта 

Zoom-конференция. При 

отсутствии связи упр.7,8 стр.26 
Упр.9 стр.27(устно) 
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Полдник 16:05 - 16:30 

4 

16.30 – 17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Доходная и 

расходная части 

семейного 

бюджета 

ZOOM конференция, в случае не 

возможности подключения 

задание в группе 

Не предусмотрено 

16.30 – 17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Технология 

Ларкина О.В. 

Рынок и его 

основные 

категории 

Подключение к конференции 

Zoom .Идентификатор 

конференции: 676 201 0969 Код 

доступа: 12345 При отсутствии 

технической возможности. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

66/start/  

В тетрадь конспект урока. 

Выполнить контрольное задание. 

Выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

5 17:10 – 17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Обществознан

ие Борисова 

А.А. 

Мораль 

Zoom-конференция, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/29

49/start/ , при отсутствии 

технической возможности 

вопросы: 1-7 (устно) на стр. 62 

параграф 7 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 12:20-12:35 

Онлайн- 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Шведчикова 

Е.Н. 

беседа Zoom подключение. не предусмотрено 
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