
Расписание обучающихся 8 «Б» класса 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:25 - 13:55 
Онлайн- 

подключение 

Химия Киселева 

Н.А. 
- - - 

1 

14:15 - 14:45 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Прилагательные, которые 

образуют степени 

сравнения особым 

способом 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи выполнить 

задание в учебнике: стр.24 упр.3,4 

Задание в беседе в группе в 

контакте 

14:15 - 14:45 
Онлайн- 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Алгоритмическая 

конструкция повторение. 

Цикл с заданным 

условием продолжения 

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/presenta

tions/8-2-4-3.ppt Записать и зарисовать в тетрадь 3,4,5 

слайд. 

Составить и записать в тетрадь 

пример цикла с заданным 

условием продолжения работы. 

2 14:55 - 15:25 
Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

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

/1FAIpQLSeGwF2VS9yIP03RD

A5hR-

6VEAE8upfpWgp3QVYT1N8p

m6zBcg/viewform?usp=sf_link 

до пятницы 11 февраля 

3 

15:35 - 16:05 
Онлайн- 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Алгоритмическая 

конструкция повторение. 

Цикл с заданным 

условием продолжения 

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/presenta

tions/8-2-4-3.ppt Записать и зарисовать в тетрадь 3,4,5 

слайд. 

Составить и записать в тетрадь 

пример цикла с заданным 

условием продолжения работы. 

15:35 - 16:05 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 
Прилагательные, которые 

образуют степени 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи выполнить 

задание в учебнике: стр.24 упр.3,4 

Задание в беседе в группе в 

контакте 

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://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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGwF2VS9yIP03RDA5hR-6VEAE8upfpWgp3QVYT1N8pm6zBcg/viewform?usp=sf_link
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


сравнения особым 

способом 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 

16.30 – 17:00 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 
Классификация профессий 

Zoom подключение Идентификатор конференции: и Код 

доступа те же. Конспект урока. 

https://docs.google.com/document/d/1nY-7saDANGnd-

4QqL3xR8con1oEbMfa0/edit?usp=sharing&ouid=1042225081

17792556032&rtpof=true&sd=true  

Выполнение тестирования. Результаты в группу ВК  

Не предусмотрено 

16.30 – 17:00 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 
Классификация профессий 

Zoom подключение Идентификатор конференции: и Код 

доступа те же. Конспект урока. 

https://docs.google.com/document/d/1nY-7saDANGnd-

4QqL3xR8con1oEbMfa0/edit?usp=sharing&ouid=1042225081

17792556032&rtpof=true&sd=true  

Выполнение тестирования. Результаты в группу ВК  

Не предусмотрено 

5 17:10 – 17:40 
Онлайн- 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 

Предпринимательская 

деятельность 

ZOOM-конференция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/start/ , при отсутствии 

технической возможности вопросы 1-6 после 22 параграфа 

(устно) 

параграф 22 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

12:20-12:35 
Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шведчикова Е.Н. 

Беседа. Режим дня Zoom подключение не предусмотрено 

 

https://docs.google.com/document/d/1nY-7saDANGnd-4QqL3xR8con1oEbMfa0/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nY-7saDANGnd-4QqL3xR8con1oEbMfa0/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nY-7saDANGnd-4QqL3xR8con1oEbMfa0/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nY-7saDANGnd-4QqL3xR8con1oEbMfa0/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nY-7saDANGnd-4QqL3xR8con1oEbMfa0/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nY-7saDANGnd-4QqL3xR8con1oEbMfa0/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/start/

