
 

Расписание обучающихся 8 «А» класса на 19.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Химия 

Киселева 

Н.А. 

Количество вещества. Число 

Авагадро 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа прежние. При отсутствии 

технических возможностей прочитать п. 16,выписать 

формулы, решить д.з. Посмотреть видео: 

http://surl.li/arajm  

1)п.16 (прочитать, выписать х.ф., и 

определения в тетрадь) 2) решить 

письменно задачи 2 ,3 после п.16 стр.95 , 

решение записать в тетради.  

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

История 

Ермишина 

О.А. 

Повторительно- обобщающий 

урок. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа прежние. Работа с тестом. 

Ссылка на тест на уроке. 

не предусмотрено 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники прямой 

нижней подачи мяча 

Совершенствование техники 

прямой нижней подачи. 

ZOOM подключение. В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=fh930WNvzHU , 

https://www.youtube.com/watch?v=i1ydFv8fNSw; 

физическая культура, 11 класс , 2 урок 

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

Контрольные задания 1 и 2 

не предусмотрено 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 

16.30 – 

17:00 

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 

16.30 – 

17:00 

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/pres

entations/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 

22.11.21 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 
Тождественные преобразования 

рациональных выражений  

ZOOM подключение. В случае отсутствия связи: 

выполнить задания, размещенные в группе ВКонтакте и 

вайбер. Решение прислать 19.11.2021 до 20:00 

выполнить задание до 22.11.2021 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=3-

L2JThJfEuQMHW0cwNX6A  

http://surl.li/arajm
https://www.youtube.com/watch?v=fh930WNvzHU
https://www.youtube.com/watch?v=i1ydFv8fNSw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/control/1/80135/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=3-L2JThJfEuQMHW0cwNX6A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=3-L2JThJfEuQMHW0cwNX6A


6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 
Площадь треугольника  

ZOOM подключение. В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок https://youtu.be/uXld6b4C14c 

изучить презентацию, размещенную в группе 

Вконтакте и в вайбер, решить из учебник № 468 (а, в), 

469, 471 (а)  

п. 53, № 468 (б,г), 470. Выполнить задание 

интерактивной тетради Skysmart, пройдя по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/fuxedelavu  

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.00-

13.20 

Онлайн- 

подключение 

классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

Беседа о правильном питании Zoom подключение не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

"Решение 

расчетных 

задач по 

химии" 

Киселева 

Н.А. 

Решение задач по теме "Виды 

химической связи". 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа прежние. При отсутствии 

технических возможностей посмотреть видео: 

http://surl.li/arahr  

не предусмотрено 

 

https://youtu.be/uXld6b4C14c
https://edu.skysmart.ru/student/fuxedelavu
http://surl.li/arahr

