
Расписание обучающихся 8Д класса на 22.10.21 

УРО

К 

ВРЕМ

Я 
СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

Геометрия 

Посельская 

Е.Н. 

Решение задач по 

теме 

"Четырехугольни

ки" 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

технической возможности решить из 

учебника упр 436, 438 

решить упр 437 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключен

ие 

Химия 

Киселева Н.А. 

Металлическая 

связь. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа прежний. При отсутствии 

технических возможностей посмотреть 

видеоурок: http://surl.li/akrhd  , п.13( 

читать, выписать и выучить определение), 

выполнить домашнее задание. 

п.13(выучить определение) , 

составить схемы связей, 

определить тип связи в 

формулах : BaCl2. CO2., Zn. 

F2. S2 Повторить 

определения ковалентной и 

ионной связей, 

электроотрицательности(до

лжны знать наизусть) 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Геометрия 

Посельская 

Е.Н. 

Решение задач по 

теме 

"Четырехугольни

ки" 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

технической возможности решить задачи 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/train/

#155719  

решить упр 437 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Закрепление 

техники передач 

мяча сверху 

двумя руками 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи: 

https://www.youtube.com/watch?v=7yOmX

bVfg6w 

не предусмотрено 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключен

ие 

Русский язык 

Шувалова 

Е.А. 

Р\Р Сочинение – 

рассуждение на 

тему «Я горжусь 

своей страной». 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии технических возможностей 

выполнить упражнение № 72 ( устно) и 

упражнение № 73 ( задание № 1 

письменно, 2 задание устно) 

Написать сочинение по 

упражнению № 73 ( 2 

задание). 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

18:30-

18:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа Zoom-конференция не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

12:40 - 

13:10 

Онлайн- 

подключен

ие 

Функциональ

ная 

грамотность 

(Математичес

кая 

грамотность) 

Посельская 

Е.Н. 

Входной 

контроль 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи:  

выполнить тест, пойдя по ссылке 

https://forms.gle/qzoeTUmQvnE4vKscA 

не предусмотрено 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключен

ие 

История 

казачества 

Павлов Ю.М. 

Днепропетровско

е казачество 

Zoom-подключение. Идентификатор и 

пароль старый. В случае отсутствия связи 

получить задание в группе Вайбер 

Не предусмотрено 
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