
Расписание обучающихся 8 «А» класса 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 
Средняя линия треугольника 

Zoom - конференция. При отсутствии связи смотреть 

видеоурок https://youtu.be/KwcvyptoxdA  

п.64 (определение и теорему учить), в 

тетради решить № 566, 567 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Беседа по тексту: «Давайте 

сходим в кинотеатр!» 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи выполнить 

задание в учебнике: стр.27 упр 1,стр 29 упр 5 
Задание в беседе в группе в контакте 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Беседа по тексту: «Давайте 

сходим в кинотеатр!» 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи выполнить 

задание в учебнике: стр.27 упр 1,стр 29 упр 5 
Задание в беседе в группе в контакте 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 
Нормы питания 

Zoom-конференция. При отсутствии связи п.37 читать, 

стр.159 вопросы 1-6 (устно)  
п.37 пересказ 

 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 
Физкультура 

Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

Zoom-конференция. При отсутствии связи посмотреть 

видеоролик по теме урока: 

https://www.youtube.com/watch?v=PYONP19Zzi0 ; 

https://www.youtube.com/watch?v=PYONP19Zzi0  

не предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 
Физика Закон Ома для участка цепи. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке  

или: видео урок https://youtu.be/D13uc-OwYj4  

При отсутствии технических возможностей: изучить § 44, 

выписать определения и формулы  

Выучить материал § 44, выполнить 

письменно упр. 29 (1-3, 6) из учебника. 

Выполнить тест 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSeGwF2VS9yIP03RDA5hR-

6VEAE8upfpWgp3QVYT1N8pm6zBcg/vi

ewform?usp=sf_link до пятницы 11 

февраля 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.45-

14.00 

Онлайн- 

подключение 

Вагизова Д.Х. 

классный 

руководитель 

Беседа .Текущие вопросы Zoom конференция 

 

Внеурочная деятельность 

https://youtu.be/KwcvyptoxdA
https://www.youtube.com/watch?v=PYONP19Zzi0
https://www.youtube.com/watch?v=PYONP19Zzi0
https://youtu.be/D13uc-OwYj4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGwF2VS9yIP03RDA5hR-6VEAE8upfpWgp3QVYT1N8pm6zBcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGwF2VS9yIP03RDA5hR-6VEAE8upfpWgp3QVYT1N8pm6zBcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGwF2VS9yIP03RDA5hR-6VEAE8upfpWgp3QVYT1N8pm6zBcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGwF2VS9yIP03RDA5hR-6VEAE8upfpWgp3QVYT1N8pm6zBcg/viewform?usp=sf_link


 

12:40 
Онлайн- 

подключение 

Внеурочная 

деятельность. 

Химия 

- - - 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

За страницами 

учебника 

математики 

Жевжик О.В.  

Модуль: общие сведения. 

Преобразование выражений, 

содержащих знак модуля. 

Zoom - конференция. При отсутствии связи прочитать 

теоретический материал, пройдя по ссылке 

http://spacemath.xyz/obobshhyonnoe-ponyatie-modulya-chisla/ 

Решить задания для самостоятельного решения в конце 

текста 

не предусмотрено 

 

http://spacemath.xyz/obobshhyonnoe-ponyatie-modulya-chisla/

