
Расписание обучающихся 8 «А» класса 

П
о
н

ед
е
л

ь
н

и
к

 

3
1
.1

.2
0
2
2
 

УРО

К 

ВРЕМ

Я 
СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:25-

13:55 

Онлайн- 

подключен

ие 

Английский 

Козина В.Р. 

Разные жанры в 

кино. Мой 

последний поход в 

театр. 

Zoom конференция, при отсутствии технической 

возможности : учебник стр.18-19 упр.1,2,3 устно 
Учебник:стр.19 упр 4(п) 

Онлайн- 

подключен

ие 

Иформатика 

Гроховская А.А. 

Алгоритмическая 

конструкция 

ветвление. Полная 

форма ветвления.  

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/informatika/3/files/eor8/presentati

ons/8-2-4-2.ppt смотреть, выписать со слайда "Самое 

главное" определения в тетрадь. 

Выполнить тренировочные задания по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/train/#19

2211  

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключен

ие 

История 

Восстание под 

предводительством 

Е.И. Пугачёва.  

Zoom подключение , при отсутствии связи посмотреть 

видео по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/main/ 

или п. 21 изучить 

п. 21 выписать причины восстания 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключен

ие 

География Русская равнина. 

Zoom подключение , при отсутствии связи смотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=-B9rRlymvj0 , при 

отсутствии технической возможности читать учебник п.29 

п.29,пересказ 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Русский язык 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Zoom подключение, при отсутствии связи учебник п.31, 

упр. 225,226 п.31, упр.227 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключен

ие 

Литература 

Л.Н. Толстой. 

Социально-

нравственные 

проблемы рассказа 

"После бала" 

Zoom подключение , при отсутствии связи пройти по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Y4rBCD9vkxw 

прослушать урок.  

прочитать рассказ "После бала",ответить на 

вопросы стр.40. учебник 2 часть. 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключен

ие 

Физкультура 

Техника ведения с 

изменением 

направления и 

скорости 

Выполнить тест не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.45-

14.00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Вагизова Д.Х. 

классный 

руководитель 

беседа  Zoom подключение  не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

Естественнонаучн

ая грамотность 

Киселева Н.А. 

Строительство 

плотин. 

Гидроэлектростанц

Zoom-конференция. При отсутствии связи посмотреть видео 

по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=yBqJq-e-kbo и 

презентацию 

не предусмотрено 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/train/#192211
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/train/#192211
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/main/
https://www.youtube.com/watch?v=-B9rRlymvj0
https://www.youtube.com/watch?v=Y4rBCD9vkxw
https://www.youtube.com/watch?v=yBqJq-e-kbo


ии. https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/08/28/prezentatsiya-

ges-gidroelektrostantsiya   
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