
Расписание обучающихся 8Б класса на 22.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

Английский 

язык Козина В.Р. 

Нужен ли нам бокс? 

Любимые виды 

спорта 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи упр 10 стр.35, упр. 

1,2 стр. 36 

Упр.8,9 стр. 35(п) 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Нужен ли нам бокс? 

Любимые виды 

спорта 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи упр 10 стр.35, упр. 

1,2 стр. 36 

Упр.8,9 стр. 35(п) 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключен

ие 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Решение задач по 

теме «Нагревание 

тел. Плавление и 

кристаллизация.» 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом 

уроке  

или: видео урок: 

https://youtu.be/iGtSd-bpwcQ  

и: https://youtu.be/mT0BR_3v5ag  

При отсутствии технических 

возможностей: повторить § 14, 15, 

выполнить письменно задачи из 

задачника № 117, 125, 128, 129  

Повторить материал § 14, 

15, выполнить письменно 

задачи из задачника № 

130, 131, 132, 138.  

Выполнить (ВСЕМ) в 

срок до 14:00 26 октября 

тест: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSe5K3665

oM_tOWvkBCxx0YitIKnr

mcyfslIQJGrm7rMc6nuJA/

viewform?usp=sf_link  

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключен

ие 

Математика. 

ИГЗ Посельская 

Е.Н. 

Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей 

Zoom подключение. В случае 

отсутствия технической 

возможности решить из учебника 

упр 154, 155 

не предусмотрено 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Закрепление 

техники передач 

мяча сверху двумя 

руками 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/watch?v=7y

OmXbVfg6w 

не предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключен

ие 

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) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:00-

13:15 

Онлайн- 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Шведчикова 

Е.Н. 

беседа Zoom подключение. не предусмотрено 
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