
Расписание обучающихся 8 «А» класса на 15.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Урок 25. Популярные развлечения. 

Навыки использования в речи 

прошедшего совершенного времени 

Zoom подключение, учебник упр.52 упр.5,правило в тетрадь 

Учебник стрю53(слова в 

словарь),стр.54 

упр.8,9,11 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Построение таблиц истинности для 

логических выражений. 

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-

1-3.ppt  смотреть, выписать со слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить работу в 

google - форме по ссылке 

(ссылка размещена в 

АСУ РСО) до 20.11.21 

2 
14:15 - 

14:47 

Онлайн- 

подключение 

История Ермишина 

О.А. 

Французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

ZOOM-конференция. Идентификатор конференции и код доступа 

прежние. При отсутствии подключения изучить п 27. 

Просмотреть по ссылке видео http://surl.li/arapy 

с 272-274 изучить 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 
Водные ресурсы 

Zoom конференция, при отсутствии связи смотрим ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=SL1OfUh_swk   

при отсутствии технических возможностей читать учебник п.16 

п.16,устно ответить на 

вопросы для 

самоконтроля стр.93 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 
Тире между подлежащим и сказуемым Zoom подключение. При отсутствии связи п. 14,упр. 100,101 п.14,упр.102 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина в 

романе "Капитанская дочка" 
Zoom подключение. При отсутствии связистр.217, вопросы 5,6, 

подготовиться к 

контрольной работе по 

творчеству Пушкина 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Приём техники передачи мяча снизу. 

Повторение техники передач мяча 

сверху двумя руками в парах через 

сетку 

Zoom-подключение. При отсутствии связи 

https://www.youtube.com/watch?v=SjPmsMZqwPY ; 

https://www.youtube.com/watch?v=5S8Zueug22w  

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.00-

13.20 

Онлайн- 

подключение 

классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

беседа "Режим дня при дистанционном 

обучении" 
Zoom подключение не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

(Математическая 

грамотность)  

Жевжик О.В. 

Определение ошибки измерения, 

определение шансов наступления того 

или иного события 

ZOOM подключение. В случае отсутствия связи: посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/_RRRG1h_lfs изучить материал до 

формулы Байеса, пройдя по ссылке 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/teoriya-veroyatnostej-formuly-

i-primery, выписать основные формулы и определения в тетрадь, 

не предусмотрено 
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