
Расписание обучающихся 8 «Г» класса. 18_02_22 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

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/TjQbD5nlYYA  

При отсутствии технических возможностей: изучить § 48, выписать определения 

и формулы 

Выучить материал § 48, 

выполнить письменно № 

439, 440, 441 из задачника 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

Zoom-подключение. Идентификатор конференции и код доступа через классного 

руководителя. При отсутствии технических возможностей изучить теоретический 

материал из рубрики "Это интересно" на стр. 146. Изучить материал из рубрики 

"Советы помощника" на стр. 147. Выполнить письменно упражнение № 235. 

Выучить правило 

параграфа № 32. 

Выполнить письменно 

упражнение № 234. 

3 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык Шабанова 

Е.Ф. 

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 

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/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. 

 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

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. 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия 

Посельская 

Е.Н. 

Средняя линия 

треугольника 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: изучить п 64 и решить из учебника № 

570, 568а 

изучить п 64 , решить из 

учебника № 571, 568б 

6 
17:50 - 

18:20 

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 

https://youtu.be/W4K8_bwVIGs
https://youtu.be/TjQbD5nlYYA
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=12IU08PdiFk


Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

18:30 - 

18.45 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Щукина Н.А. 

Беседа Zoom-конференцния  не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Беседа Zoom-конференцния  не предусмотрено 

 


