
 
Расписание обучающихся 8 «Б» класса. 15_02_22 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 13:25 - 13:55 
Онлайн- 

подключение 
Химия Киселева Н.А. 

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) 

п. 27 ( выписать 

определения, условия 

протекания хим. 

реакций.) Рис.95 

стр.158 перенести в 

тетрадь. п.28 ( 

составить краткий 

конспект стр160) 

1 

14:15 - 14:45 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык Козина 

В.Р. 

Беседа по тексту: 

«Давайте сходим в 

кинотеатр!»  

Zoom конференция. При отсутствии связи стр.22 упр 1,2 

устно 

стр.24 упр 3 записать 

слова, выучить 

14:15 - 14:45 
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/presentati

ons/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. 

2 14:55 - 15:25 
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. 

3 15:35 - 16:05 
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/presentati

ons/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. 

https://www.youtube.com/watch?v=ibASEfhsN1M
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/W4K8_bwVIGs
https://youtu.be/aE-nK6H2_Qw
https://youtu.be/OtZJh83_5tw
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


15:35 - 16:05 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Беседа по тексту: 

«Давайте сходим в 

кинотеатр!»  

Zoom конференция. При отсутствии связи стр.22 упр 1,2 

устно 

стр.24 упр 3 записать 

слова, выучить 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 

16.30 – 17:00 
Онлайн- 

подключение 

Технология Маричева 

Л.Н. 

Поисковый этап. 

Проблемная ситуация. 

Выбор темы. 

Zoom –конференция. Идентификатор конференции и Код 

доступа те же. В случае отсутствия связи посмотреть урок 

https://docs.google.com/document/d/19I4A54ZKSgJb_Usw9-

ESeCZ4CKe26ogS/edit?usp=sharing&ouid=1042225081177925

56032&rtpof=true&sd=true  

Выполнить задание. Выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

16.30 – 17:00 
Онлайн- 

подключение 

Технология Ларкина 

О.В. 

Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности 

Zoom подключение Идентификатор конференции: и Код 

доступа те же. Конспект урока. 

https://docs.google.com/document/d/19RHBCROlItQhcWLrlCg0

XZBXn0vBfo5k/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556

032&rtpof=true&sd=true  

Выполнение тестирования. Результаты в группу ВК 

Не предусмотрено 

5 17:10 – 17:40 
Онлайн- 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 

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 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

12:20-12:35 
Онлайн- 

подключение 

Классный руководитель 

Шведчикова Е.Н. 
Беседа. Режим дня Zoom подключение не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 
12:40 - 13:10 

Онлайн- 

подключение 

Решение расчетных 

задач по химии Киселева 

Н.А. 

Вычисления 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://docs.google.com/document/d/19I4A54ZKSgJb_Usw9-ESeCZ4CKe26ogS/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19I4A54ZKSgJb_Usw9-ESeCZ4CKe26ogS/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19I4A54ZKSgJb_Usw9-ESeCZ4CKe26ogS/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19RHBCROlItQhcWLrlCg0XZBXn0vBfo5k/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19RHBCROlItQhcWLrlCg0XZBXn0vBfo5k/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19RHBCROlItQhcWLrlCg0XZBXn0vBfo5k/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/start/
https://www.youtube.com/watch?v=g2IeqEOH0yE
https://www.youtube.com/watch?v=eC_iQOyLhwY

