
Расписание обучающихся 8Б класса на 15.10.21 
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Спортивные 

достижения, Спорт в 

нашей школе. Урок 

физкультуры. 

Zoom- подключение. В случае 

отсутствия связи.упр.8,9 стр.30 

Упр.10,11 стр.31(п) 

Прислать на почту 

до 17.10 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Спортивные 

достижения, Спорт в 

нашей школе. Урок 

физкультуры. 

Zoom - подключение. В случае 

отсутствия связи.упр.8,9 стр.30 

Упр.10,11 стр.31(п) 

Прислать на почту 

до 17.10 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключен

ие 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевания. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции 

Zoom  

Идентификатор конференции и 

код доступа такие же, как на 

прошлом уроке  

или: видео урок: 

https://youtu.be/nw7-3W2vpX8  

посмотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/

d/13Bgbx8nixDZblp3z74QOjqacjTs

CVol8X5E_HL1VRQs/edit?usp=sha

ring  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 12, 13, 

14, записать в тетрадь 

определения, зарисовать график 

плавления, записать формулы 

Выучить материал § 

12, 13, 14, выпол-

нить письменно 

упр.11 стр. 40 в 

учебнике. 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключен

ие 

Математика. 

ИГЗ 

Посельская 

Е.Н. 

Решение задач по 

теме 

"Параллелограмм" 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

группе ВК. При отсутствии 

технических возможностей решить 

из учебника упр. 426, 429 

не предусмотрено 

 Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Приём норматива - 

бег 1000 метров 

ZOOM - конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видео ролик по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=

Qb_jY1dRjXo ; 

https://www.youtube.com/watch?v=9

jPgXRZgTpk  

Не предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключен

ие 

Химия 

Киселева Н.А. 

Ковалентная 

неполярная связь 

 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции и 

код доступа такие же, как на 

прошлом уроке при отсутствии 

технических возможностей 

выполнить домашнее задание. 

Посмотреть видео по ссылке 

http://surl.li/ajmmc   

п. 11 учить, упр. 2, 

5 стр. 70 

(письменно) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13:00-

13:15 

Онлайн- 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Шведчикова 

Е.Н. 

беседа Zoom подключение. не предусмотрено 
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