
Расписание обучающихся 8 «В» класса 
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(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключени

е 

ОБЖ  

Тема урока " 

Метро транспорт 

повышенной 

опасности" 

Zoom подключение. Идентификатор конференции и код доступа такие же как и на 

прошлом уроке. Если нет возможности выйти в конференцию то задание 

выкладывается в группе вайбер. 

Подготовить доклад 

1 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключени

е 

Английский 

язык 

Купцова 

О.С. 

Знаменитые 

актеры и актрисы. 

Актеры Адыгеи. 

ZOOM-конференция . При отсутствии связи задание выполнить в учебнике:упр.8, 

стр.27 (п.), упр.9, стр.27 (п,).  

Учебник: упр. 9,11, стр.27 

(п.). 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключени

е 

Информатик

а Гроховская 

А.А. 

Алгоритмическая 

конструкция 

ветвление. Полная 

форма ветвления. 

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/informat ika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt 

смотреть, выписать со слайда " Самое главное" определения в тетрадь.  

Выполнить тренировочные 

задания по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3254/train/#192211 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Щукина 

Н.А. 

Техника 

штрафного броска 

Zoom - конференция. При отсутствии связи посмотреть видеоурок на ютубе по 

теме урока. 
Не предусмотрено 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключени

е 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное 

сопротивление. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

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

или: видео урок https://youtu.be/9ByGynkMIPY  

При отсутствии технических возможностей: изучить § 45-46, выписать 

определения и формулы 

Выучить материал § 45-46, 

выполнить письменно № 

311, 312, 341, 342, 360, 363 

из задачника  

 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключени

е 

Русский 

язык. ИГЗ 

Шувалова 

Е.А. 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

ZOOM-конференция . При отсутствии связи изучить теорию на стр 144-148, 

посмотреть урок 36 РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/ , упр 234 

стр 144-148, посмотреть 

урок 36 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2654/start/ , упр 234 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/train/#192211
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/train/#192211
https://youtu.be/9ByGynkMIPY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/


5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключени

е 

История 

Ермишина 

О.А. 

Восстание под 

предводительство

м Е.И. Пугачёва. 

Zoom подключение. Самостоятельная работа. Онлайн тест по п.21. Ссылка на 

задание будет выслана в начале урока.  
не предусмотрено 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключени

е 

Математика. 

ИГЗ 

Посельская 

Е.Н. 

Второй признак 

подобия 

треугольников  

Zoom конференция.,при отсутствии технической возможности: изучить учебник п 

62 и решить упр 554, 555а  

выучить теорему п 62, 

решить упр 556 

Онлайн-встреча с классным руководителем  

 

13:00 -

13:20 

Онлайн- 

подключени

е 

Посельская 

Е.Н. 
беседа Zoom-подключение  не предусмотрено 

 


