
 

Расписание обучающихся 8 «А» класса на 17.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 
Площадь параллелограмма 

ZOOM подключение. В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок https://youtu.be/_22y0C6O3Ek 

изучить презентацию, размещенную в группе Вконтакте и 

в вайбер, решить из учебник № 459 (а, г), 461, 464 (а, в) 

п.52, № 459 (б,в), 460, 462 

2 

14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Одаренные дети. Новая лексика по 

теме.  
Zoom подключение. учебник:стр.57 упр.6,7 

Учебник стр.58 

упр.8,9(письменно) 

14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Урок 25. Популярные развлечения. 

Навыки использования в речи 

прошедшего совершенного 

времени 1 ч 

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

тетрадь 

Учебник стрю53(слова в 

словарь), стр.54 упр.8,9,11 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Биология Прыткова 

О.В. 
Группы крови 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности п.16 читать, вопросы 1-3 на 

стр.82 (устно) 

п.16 пересказ, табл.3 на стр.80 

и схему "Переливания крови" 

на стр.81 зарисовать в тетрадь 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Физическая культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствование техники 

передач мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку 

Приём техники передач мяча 

сверху двумя руками в парах через 

сетку 

ZOOM подключение. В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок : 

https://www.youtube.com/watch?v=E5ydBQkowPk ; 

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

физическая культура, 11 класс , 2 урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/control/1/80135/. 

Выполнить тренировочное задание, только кроссворд. 

Фото прислать. 

не предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Физика Шведчикова 

Е.Н. 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как 

на прошлом уроке.  

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ  

(по времени с 4 мин и до конца)  

презентацию по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1rgRcnjCFBxohN4Af

h_SLEd1wHObmRiEph00wM4jCJYE/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических возможностей: § 18, 20 

(выписать определения и формулы).  

Выучить материал § 18, 20, 

выполнить письменно 

упражнение 16 (4, 5) стр. 63 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключение 
ОБЖ Павлов Ю.М. 

ЧС на дорогах. Причины и 

последствия ДТП. Первая помощь 

пострадавшим. 

ZOOM - подключение. Идентификатор и пароль в группе 

Вайбер. При отсутствии подключения: посмотреть 

видеоурок При отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 7-9 класса 

Подготовка доклада и 

информационного сообщения.  

https://youtu.be/_22y0C6O3Ek
https://www.youtube.com/watch?v=E5ydBQkowPk
https://www.youtube.com/watch?v=JXAxCjDgxDc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/control/1/80135/
https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ
https://docs.google.com/presentation/d/1rgRcnjCFBxohN4Afh_SLEd1wHObmRiEph00wM4jCJYE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1rgRcnjCFBxohN4Afh_SLEd1wHObmRiEph00wM4jCJYE/edit?usp=sharing


(Виноградовой Н.Ф.) стр 204- 205 читать, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.00-

13.20 

Онлайн- 

подключение 

классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

беседа "Правила безопасного 

поведения дома" 
Zoom подключение  не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

"За страницами 

учебника 

математики" 

Жевжик О.В. 

Задачи на сплавы, смеси и 

растворы 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок https://youtu.be/D-27GKNgTTA , 

решить задачи. размещенные в группе ВКонтакте  

 

не предусмотрено 

 

https://youtu.be/D-27GKNgTTA

