
Расписание обучающихся 8 «А» класса. 18_02_22 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Химия 

Киселева Н.А. 

Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без изменений. 

Посмотреть видео: 1) https://www.youtube.com/watch?v=YgNEnP-kia4  

При отсутствии связи п. 28 ( выписать определения, стр.160, 162-163 - 

конспект) 

п. 28 ( выписать определения, стр.160, 

162-163 - конспект) упр.2 стр.166 

(письменно) 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

История 

Ермишина 

О.А. 

Внешняя политика 

Екатерины II.  

ZOOM- конференция. Самостоятельная работа. Учебник стр. 44-47 

составить хронологию событий и записать даты и события. 

Закончить работу по составлении 

хронологии. 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствование 

техники броска мяча 

в движении с трёх 

шагов разбега 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: 

https://www.youtube.com/watch?v=12IU08PdiFk  
не предусмотрено 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Шабанова 

Е.Ф. 

Особенности 

использования в речи 

собирательных 

существительных 

Zoom-подключение.В случае отсутствия связи выполнить задание в 

учебнике: упр.3,4, стр.34 (п.) 
Учебник:упр.3,4, стр.34 (п.) 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Алгоритмическая 

конструкция 

повторение. Цикл с 

заданным условием 

окончания работы.  

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/presentations/8-2-4-

3.ppt Записать и зарисовать в тетрадь 10,11 слайд. 

Составить и записать в тетрадь пример 

цикла с заданным условием окончания 

работы. 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи выполнить задание, 

размещенное в группе. Фото выполненной работы прислать18.02.2022 

до 19:00  

Выполнить задание интерактивной 

тетради Skysmart до 22.02.2022, пройдя по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/gelezupifo  

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи выполнить № 577, 578. 

Выполнить самостоятельную работу, пройдя по ссылке 

Выполнить задание интерактивной 

тетради Skysmart до 23.02.2022, пройдя по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=YgNEnP-kia4
https://www.youtube.com/watch?v=12IU08PdiFk
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
https://edu.skysmart.ru/student/gelezupifo


треугольнике https://edu.skysmart.ru/student/hezavexaku  https://edu.skysmart.ru/student/hezavexaku  

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.45-

14.00 

Онлайн- 

подключение 

Вагизова Д.Х. 

классный 

руководитель 

беседа. Режим дня zoom конференция  Не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

13.45-

14.00 

Онлайн- 

подключение 

Решение 

расчетных 

задач по 

химии 

Киселева Н.А 

Вычисление по 

уравнению 

химической реакции 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без изменений. 

Посмотреть видео: 1 )https://www.youtube.com/watch?v=g2IeqEOH0yE  

2)https://www.youtube.com/watch?v=eC_iQOyLhwY   

Не предусмотрено 

 

 

https://edu.skysmart.ru/student/hezavexaku
https://edu.skysmart.ru/student/hezavexaku
https://www.youtube.com/watch?v=g2IeqEOH0yE
https://www.youtube.com/watch?v=eC_iQOyLhwY

