
Расписание обучающихся 8 «А» класса. 16_02_22 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

Zoom-конференция. При отсутствии связи посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/C1MotRC5z8c , сделать конспект п.65 в тетради, выполнить № 

572 (а, в, д), 573, 574  

п. 65 (выучить), № 575, 

576 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Работа по тексту о фильме 

«Матильда» 
Zoom конференция. При отсутствии связи стр 27 упр.1,стр.29 упр 5 не предусмотрено 

Онлайн- 

подключение 
Английский язык 

Работа по тексту о фильме 

«Матильда» 

Zoom-подключение.В случае отсутствия связи выполнить задание в учебнике: 

упр.10, стр.32(п.), стр.33, новые слова в тетрадь 

Учебник: стр.33, слова 

выучить 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 
Строение и функции почек.  

Zoom-конференция. При отсутствии связи п.39 читать, зарисовать рис. 70 (а), 

вопросы 1,2,4 на стр.166 (устно) 
п.39 пересказ 

 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 
Физкультура 

Повторение техники 

броска мяча в движении с 

трёх шагов разбега 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: 

https://www.youtube.com/watch?v=09d9qsgsX08  

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

не предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Реостаты. 

Последовательное 

соединение проводников. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом уроке  

или: видео урок https://youtu.be/W4K8_bwVIGs и: https://youtu.be/aE-nK6H2_Qw 

и: https://youtu.be/OtZJh83_5tw  

При отсутствии технических возможностей: изучить § 47, 48, выписать 

определения и формулы  

Выучить материал § 47, 

48, выполнить 

письменно упр. 32 из 

учебника 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.45-

14.00 

Онлайн- 

подключение 

Вагизова Д.Х. 

классный 

руководитель 

Беседа .Текущие вопросы Zoom конференция не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

12:40 
Онлайн- 

Внеурочная 

деятельность. 
Решение задач на Zoom подключение.  

не предусмотрено 

https://youtu.be/C1MotRC5z8c
https://www.youtube.com/watch?v=09d9qsgsX08
https://www.youtube.com/watch?v=tqhextaBNEo
https://youtu.be/W4K8_bwVIGs
https://youtu.be/aE-nK6H2_Qw
https://youtu.be/OtZJh83_5tw


подключение Химия химические реакции Подключиться к конференции Zoom 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

За страницами 

учебника 

математики 

Жевжик О.В.  

Решение уравнений, 

содержащих модуль  

Zoom-конференция. При отсутствии связи посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/cZSdYLkInGo Познакомиться со способами решения уравнений 

с модулями http://spacemath.xyz/uravnenie-s-modulem/ , решить задания в конце 

данной статьи. 

не предусмотрено 

 

 

https://youtu.be/cZSdYLkInGo
http://spacemath.xyz/uravnenie-s-modulem/

