
Расписание обучающихся 8Д класса на 16.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Элементы 

теории 

множеств и 

комбинатори

ки 

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/8-1-2.ppt смотреть, 

выписать со слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hp4

6beht7t6yy скриншот с 

результатом отправить до 

17.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  или 

вк в личные сообщения. 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информационн

ая 

безопасность 

Гроховская 

А.А. 

Кибербуллин

г 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Видео по 

ссылке: https://youtu.be/QJD4gpW8Yl4 

Не задано 

2 

14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Потребности 

семьи 

ZOOM - конференция . Идентификатор- 

4100978285 , при отсутствии 

подключения конспект презентации 

https://goo.su/87Xw, письменно ответить 

на вопросы слайд2 

Не предусмотрено 

14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Доходная и 

расходная 

части 

семейного 

бюджета 

ZOOM конференция, в случае не 

возможности подключения задание в 

группе 

Не предусмотрено 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Биология 

Прыткова О.В. 

Нарушение 

осанки и 

плоскостопие

. Развитие 

опорно-

двигательной 

системы 

Zoom-конференция: идентификатор- 

5658626645 

пароль- 1234567. В случае отсутствия 

подключения п.12,13 читать, выписать 

значение двигательной активности, на 

стр.64 вопросы 1-3 (устно) 

п.12,13 пересказ; повторить 

п.6-13 

 Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Математика. 

ИГЗ 

Посельская 

Е.Н. 

Реше5ие 

задач по теме 

"параллелогр

амм" 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе ВК. При отсутствии 

технических возможностей решить из 

учебника упр. 426, 429 

не предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Литература 

Шувалова Е.А. 

А.С. Пушкин 

и история. 

Историческая 

тема в 

творчестве 

А.С. 

Пушкина. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи 

посмотреть урок № 8 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/  

При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. 92-93 

учебника. Ответить устно на вопросы на 

стр. 93 

Прочитать стр. 94-102 

учебника. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

6 
17:45-

18:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа Zoom подключение не предусмотрено 
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