
Расписание уроков  12.11.12 обучающихся 8 «А» класса  

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Химия 

Киселева 

Н.А. 

Простые вещества 

металлы и 

неметаллы. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции 4848272778 и 

код доступа 555777 При отсутствии 

технических возможностей прочитать п. 14,15 

выполнить д.р Посмотреть видео: 

1) https://goo.su/92Dj  

2) https://ok.ru/video/351583277399 

п.14, 15 ( прочитать) 

выписать физические 

свойства металлов и 

неметаллов упр.2 

стр.92 сделать 

письменно. 

Посмотреть видео: 

https://goo.su/92dH 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

История 

Ермишина 

О.А. 

Французская 

революция. От 

монархов к 

республике. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи: работа по учебнику п 26. изучить 

выполнить доклад по 

вариантам: 1вариант - 

Максимильен 

Робеспьер 2 вариант  

Жан Поль Марат 

прислать личным 

сообщением ВК или 

Вайбер 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение 

техники передачи 

мяча двумя 

руками снизу в 

парах 

Совершенствован

ие техники приёма 

мяча снизу двумя 

руками. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи: посмотреть видео 

ролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=hhmU_7llZq

w  

не предусмотрено 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Шабанова 

Е.Ф. 

Тестовые задания 

по теме: контроль 

письма и 

говорения. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи: учебник: упр.3,4, стр.48 (п.). 

учебник: упр.3,4, 

стр.48 (п.). 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Самостоятельная 

работа «Системы 

счисления». 

 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа в 

АСУ РСО, через классного руководителя. При 

отсутствии технических возможностей: 

Выполнить самостоятельную работу. Текст 

работы смотреть в АСУ РСО ( прикреплен 

файл с текстом). Работу прислать до 13:10 13 

ноября на почту ma8eh69swyyk@mail.ru  или 

вк в личные сообщения. 

Не предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

ZOOM подключение. В случае отсутствия 

связи: посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/jvTtgNyUask рассмотреть 

решение примеров № 3 и № 4 параграфа 6 стр. 

42-43 учебника, выполнить по образцу № 184, 

186 (1,3), 188 (1) 

Выполнить задание из 

интерактивной 

тетради Skysmart до 

16.11.2021, пройдя по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/

student/vesatesulu 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключе

ние 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Площадь 

прямоугольника 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль 

в группе). При отсутствии связи изучить 

презентацию, размещенную в группе ВК, 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/p5rvEgypol8 Решить задачи № 

456, 457, 458 

Выполнить задание из 

интерактивной 

тетради Skysmart до 

16.11.2021, пройдя по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/

student/nokefenufi 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.00-

13.20 

Онлайн- 

подключе

классный 

руководитель 

беседа"Моя 

будущая 

 

Подключиться к конференции Zoom 
не предусмотрено 
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ние Вагизова 

Д.Х. 

профессия" посмотреть видео: 

https://youtu.be/a2qsRDEnqQY   

И: https://youtu.be/XAVzYTB9fuk  

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

"Решение 

расчетных 

задач по 

химии" 

Киселева 

Н.А. 

Решение 

упражнений по 

теме "Химическая 

связь" 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа 

прежний. При отсутствии технических 

возможностей посмотреть видеоурок 

https://goo.su/92Eh 

Не предусмотрено 
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