
Расписание обучающихся 8 В класса на 08.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык Купцова 

О.С. 

Контроль 

аудирования текста 

о появлении 

лыжного вида спота 

Учебник: упр.8,9,10, стр. 35 нет задания 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Представление 

целых и 

вещественных 

чисел 

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/infor

matika/3/files/eor8/presentations/8-

1-2.ppt смотреть, выписать со 

слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hp2un

vym7xfq6 скриншот с 

результатом отправить до 

14.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  или 

вк. в личные сообщения. 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Метание малого 

мяча с 3-4 шагов с 

разбега 

Zoom-конференция: 

идентификатор 3436813243 код 

доступа 7GKCFR В случае 

отсутствия подключения 

посмотреть видео урок: 

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

=HaIf4rxWl5w , 

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

=0GalavwdShs  

Не задано 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции 466 

877 9206 и код доступа 315067  

или: видео урок: 

https://youtu.be/SxE2Fp1a8Do  

и: https://youtu.be/OfWBL9g2_bY  

и: https://youtu.be/YNcGu_989qI  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 10, 

записать в тетрадь определение и 

формулу. Решить письменно 

задачи из задачника № 96, 97,99 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции 

Zoom  

Идентификатор конференции 

466 877 9206 и код доступа 

315067  

или: видео урок: 

https://youtu.be/SxE2Fp1a8Do   

и: 

https://youtu.be/OfWBL9g2_b

Y   

и: 

https://youtu.be/YNcGu_989qI   

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 10, 

записать в тетрадь 

определение и формулу. 

Решить письменно задачи из 

задачника № 96, 97,99 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык. 

ИГЗ Шувалова 

Е.А. 

Словосочетание 

Подключение к конференции 

Zoom. При отсутствии 

технических возможностей на 

стр.36-39 теория. Выполнить 

устно упр. 58. 

не предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Математика. 

ИГЗ 

Посельская 

Е.Н. 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Zoom-конференция пароль в ВК. 

Упр. 107 
не предусмотрено 
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