
Расписание обучающихся 8 Б класса на 19. 10.21 
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

Химия 

Киселева Н.А. 

Ковалентная 

полярная связь. 

Электроотрицател

ьность. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа прежний. При отсутствии 

технических возможностей: 

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- 

подключе

ние 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Контроль 

аудирования 

текста по теме. 

Словообразование 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов -ic -al 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр. 1 стр. 31, упр. 3 стр 32 

Упр. 2 стр. 31-32 

слова в словарь, 

учить+ перевод 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Элементы теории 

множеств и 

комбинаторики 

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/fi

les/eor8/presentations/8-1-2.ppt смотреть, 

выписать со слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест 

по ссылке: 

https://onlinetestpa

d.com/hp46beht7t6

yy скриншот с 

результатом 

отправить до 

22.10.2021 на 

почту 

ma8eh69swyyk@m

ail.ru  или вк в 

личные 

сообщения. 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

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/13Bgb

x8nixDZblp3z74QOjqacjTsCVol8X5E_HL1

VRQs/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, 

выполнить 

письменно упр.12 

стр. 47 в учебнике 

и задачи № 114, 

115, 116 в 

задачнике 

3 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Элементы теории 

множеств и 

комбинаторики 

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/fi

les/eor8/presentations/8-1-2.ppt смотреть, 

выписать со слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест 

по ссылке: 

https://onlinetestpa

d.com/hp46beht7t6

yy скриншот с 

результатом 

отправить до 

22.10.2021 на 

почту 

ma8eh69swyyk@m

ail.ru  или вк в 

личные 

сообщения. 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Контроль 

аудирования 

текста по теме. 

Словообразование 

прилагательных с 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр. 1 стр. 31, упр. 3 стр. 32 

Упр. 2 стр. 31-32 

слова в словарь, 

учить+ перевод 

http://surl.li/akoov
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hp46beht7t6yy
https://onlinetestpad.com/hp46beht7t6yy
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mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
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https://docs.google.com/presentation/d/13Bgbx8nixDZblp3z74QOjqacjTsCVol8X5E_HL1VRQs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13Bgbx8nixDZblp3z74QOjqacjTsCVol8X5E_HL1VRQs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13Bgbx8nixDZblp3z74QOjqacjTsCVol8X5E_HL1VRQs/edit?usp=sharing
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
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помощью 

суффиксов -ic -al 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Предприниматель

ство в семье 

ZOOM конференция. Идентификатор и 

пароль в группе. В случае отсутствия 

возможности подключения задание в 

группе 

Не предусмотрено 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Технология 

Ларкина О.В. 

Технология 

ведения бизнеса 

Zoom подключение. Идентификатор 

конференции: 676 201 0969 Код доступа: 

12345 

Посмотреть урок в РЭШ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3282/start/  

В тетрадь конспект урока. Выполнение 

контрольного задания. Выслать в группу 

ВК 

не предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Обществознан

ие Борисова 

А.А. 

Долг и совесть 

Zoom-конференция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/start/ . 

При отсутствии технической  

возможности вопросы 1-6 (устно) на стр. 

70 

параграф 8 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 12:20-

12:35 

Онлайн- 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Шведчикова 

Е.Н. 

беседа Zoom подключение. не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 12:40 - 

13:10 

Онлайн- 

подключе

ние 

Решение 

расчетных 

задач по химии 

Киселева Н.А. 

Решение задач 

ZOOM конференция. Идентификатор и 

пароль в группе. В случае отсутствия 

подключения перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/10324745226

110422231 

не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3282/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/start/
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