
Расписание обучающихся 8 «А» класса. 15_02_22 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
12:40 

Онлайн- 

подключение 

Математика ИГЗ 

Жевжик О.В. 

Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих арифметические 

квадратные корни 

Zoom-конференция. При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/0eN3m9pQO1s , разобрать решение 

примеров 1-3 в п.17 стр. 133-134, оформить их решение в 

тетрадь. Выполнить в тетради № 524, 525 

не предусмотрено 

0 
13:25-

13:55 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих арифметические 

квадратные корни 

Zoom-конференция. При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/0eN3m9pQO1s , разобрать решение 

примеров 1-3 в п.17 стр. 133-134, оформить их решение в 

тетрадь. Выполнить в тетради № 527, № 529 (устно), 531, 533, 

534 

п. 17 (стр. 133-134), № 526, 

528, 530 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 
Химия 

Химические явления. Условия 

протекания химических 

реакций 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без изменений. 

Посмотреть видео: 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=ibASEfhsN1M  При отсутствии 

связи п. 27 ( выписать определения, условия протекания хим. 

реакций.) Рис.95 стр.158 перенести в тетрадь. п.28( составить 

краткий конспект стр160) ,упр 5 письменно 

п. 27 ( выписать 

определения, условия 

протекания хим. реакций.) 

Рис.95 стр.158 перенести в 

тетрадь. п.28 ( составить 

краткий конспект стр160) 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Новая лексика по теме. 

Закрепление слов в 

предложениях. 

Zoom конференция. При отсутствии связи стр 25 правило упр.8,9 стр 26-27 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Контроль аудирования 

диалога: «Поход в кинотеатр» 

Zoom-подключение.В случае отсутствия связи выполнить 

задание в учебнике: упр.8,9, стр.31 (п.) 
Учебник: упр.8,9, стр.31 (п.) 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Решение задач на расчет 

сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке 

или: видео урок https://youtu.be/NkxTTfks5oc и 

https://youtu.be/lp8eJjw3Vwg  

При отсутствии технических возможностей: повторить § 37, 40, 

44, 45, выписать определения и формулы 

Повторить материал § 37, 

40, 44, 45, выполнить 

письменно № 321, 345, 371, 

384, 400, 406 из задачника 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 
Обществознание Роль государства в экономике 

ZOOM-конференция. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/start/, 

при отсутствии технической возможности вопросы после 23 

параграфа 1-6 (устно) 

параграф 23 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

ОБЖ Павлов 

Ю.М. 

Авиакатастрофы и их 

предупреждение 

Zoom-конференция. Логин и пароль без изменений. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видео в группе вайбер. 

подготовить 

информационное сообщение 

по теме урока 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.45-

14.00 

Онлайн- 

подключение 

Вагизова Д.Х. 

классный 

руководитель 

Беседа Режим питания Zoom подключение. не предусмотрено 
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