
Расписание занятий для 8 «А» класса на 20.10.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
12:40 - 13:10 

Онлайн- 

подключение 

Химия             

Киселева Н.А. 

Ковалентная полярная 

связь. 

Электроотрицательно

сть. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа прежний. При отсутствии 

технических возможностей посмотреть 

видео : http://surl.li/akoov  , п.12, 

выполнить домашнее задание. 

п.12, выучить определения, 

упр.1,2 на стр.77 

(письменно) 

1 14:15 - 14:45 
Онлайн- 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Контрольная работа 

№ 1 

"Четырехугольники" 

ZOOM-подключение. Выполнить 

контрольную работу, текст размещен в 

группе ВК и вайбере, выслать фото до 

19:00 20.10.2021 

не предусмотрено 

2 

14:55 - 15:25 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Нужен ли нам бокс? 

Любимые виды 

спорта. Словарный 

диктант. 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи: учебник: упр.7, стр.45 

(у.), упр.8, стр.45 (п.) 

Учебник: упр. 9, стр.45 (п.). 

Задание прислать в ВК до 

20.10.21г. 

14:55 - 15:25 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Нужен ли нам бокс? 

Любимые виды 

спорта. Словарный 

диктант. 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи: учебник: упр.7, стр.45 

(у.), упр.8, стр.45 (п.) 

Учебник: упр. 9, стр.45 (п.). 

Задание прислать в ВК до 

20.10.21г. 

3 15:35 - 16:05 
Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Нарушение осанки. 

Развитие опорно-

двигательной 

системы. 

Zoom-конференция: индентификатор- 

5658626645 

пароль- 1234567. В случае отсутствия 

подключения п.12,13 читать, выписать 

значение двигательной активности, 

вопросы 1-3 на стр.64 (устно) 

п.12,13 пересказ. повторить 

п.6-13 

Полдник 16:05 - 16:30 

http://surl.li/akoov


4 
16.30 – 17:00 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура        

Щукина Н.А. 

Техника 

безопасности на 

уроках спортивных 

игр. Повторение 

техники передач 

мяча сверху двумя 

руками 

Zoom-подключение.  Не предусмотрено 

5 17:10 – 17:40 
Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

График плавления и 

отвердевания 

кристаллических 

тел. Удельная 

теплота плавления. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

или: видео урок: 

https://youtu.be/jUlyJzLU8bc  

посмотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/13B

gbx8nixDZblp3z74QOjqacjTsCVol8X5E_

HL1VRQs/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 14, 15, записать 

в тетрадь определения, зарисовать 

график плавления, записать формулы, 

выполнить письменно номера 110, 111, 

112, 113 

Выучить материал § 14, 15, 

выпол-нить письменно 

упр.12 стр. 47 в учебнике и 

задачи № 114, 115, 116 в 

задачнике 

6 17:50 - 18:20 
Онлайн- 

подключение 

ОБЖ            

Павлов Ю.М. 

Приемы поведения 

сердечно легочной 

реанимации 

Zoom-подключение. 

Идентификационный номер и пароль 

старый. В случае отсутствия связи 

получить задание в группе Вайбер 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/jUlyJzLU8bc
https://docs.google.com/presentation/d/13Bgbx8nixDZblp3z74QOjqacjTsCVol8X5E_HL1VRQs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13Bgbx8nixDZblp3z74QOjqacjTsCVol8X5E_HL1VRQs/edit?usp=sharing
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