
Расписание обучающихся 8В класса на 15.10.21 
 

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 по теме 

Учебник: упр.9, стр.40 (п.), упр.3, 

стр.42 (п.). 

Учебник: упр.4, стр.42 

(п.). Задание прислать до 

16.10.21 г. 

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/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/

hp46beht7t6yy скриншот 

с результатом отправить 

до 17.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  

или вк в личные 

сообщения. 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

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

=9jPgXRZgTpk  

Не предусмотрено 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Контрольная 

работа по теме 

«Тепловые 

явления». 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции 

Zoom  

Идентификатор конференции и 

код доступа такие же, как на 

прошлом уроке  

Зайти в АСУ РСО, найти письмо 

с вариантом работы. Выполнить 

в тетради в течение урока и до 

16:15 выслать решение.  

При отсутствии связи: зайти в 

АСУ РСО, найти письмо с 

вариантом работы. Выполнить в 

тетради и до 16:15 выслать 

решение. 

Выслать решение 

контрольной работы до 

16:15 15 октября. Можно 

выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru  

 В письме указать класс 

и фамилию. 

Выполнить тест: 

https://docs.google.com/fo

rms/d/e/1FAIpQLSfWnlpr

aQwFDCSpI-

tALhms96zqDDDhyIU4p

RZBqwRoyqLJVA/viewfo

rm?usp=sf_link  

До 12:00 18 октября 

 Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык. 

ИГЗ Шувалова 

Е.А. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Подключение к конференции 

Zoom при отсутствии связи 

изучит правило на стр. 42 

Выполнить устно упражнение 59 

не предусмотрено 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключе

ние 

Математика. 

ИГЗ Посельская 

Е.Н. 

Решение задач 

по теме 

"Параллелограм

м" 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

группе ВК. При отсутствии 

технических возможностей 

решить из учебника упр. 426, 429 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13:00 - 

13:20 

Онлайн- 

подключе

ние 

Посельская Е.Н. беседа Zoom-конференция. не предусмотрено 
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