
Расписание уроков  12.11.12 обучающихся 8 «Б» класса  

УРО

К 
ВРЕМЯ 

СПОСО

Б 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключ

ение 

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 

1 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключ

ение 

Английский 

язык Козина В.Р. 

Хобби моё и моих 

друзей. Что составляет 

сам театр 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи: учебник: стр.52 

упр.4(чтение и перевод текста), 

стр.52 правило 

Учебник стр.52 

упр.5(письменно) 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключ

ение 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Хобби моё и моих 

друзей. Что составляет 

сам театр 

Zoom-Конференция. В случае 

отсутствия связи упр 1,2,3 стр 41-

42 

Упр 4 стр 43(у) 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключ

ение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Решение качественных 

задач по теме 

«Испарение». 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции 

Zoom  

Идентификатор конференции и 

код доступа такие же, как на 

прошлом уроке.  

При отсутствии технических 

возможностей: повторить § 16, 17, 

выполнить устно задачи из 

задачника № 149-155 

Повторить материал § 16, 

17, выполнить устно 

задачи из задачника № 

155-165. Выполнить до 

14:00 16 ноября тест по 

ссылке: 

https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSc9y6FQ8UB

JMIznggZYEBDHvjMVsEw

kNt5udNVWGs1-

mgVZhA/viewform?usp=sf_

link 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключ

ение 

Математика. 

ИГЗ Посельская 

Е.Н. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции 

Zoom  

Идентификатор конференции и 

код доступа в группе ВК  

При отсутствии технических 

возможностей: учить § 6, 

выполнить из учебника № 162, 

164, 166 

не предусмотрено 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключ

ение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

передачи мяча двумя 

руками снизу в парах 

Совершенствование 

техники приёма мяча 

снизу двумя руками. 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи: посмотреть 

видео 

ролик: 

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

hmU_7llZqw 

не предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключ

ение 

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 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:00-

13:15 

Онлайн- 

подключ

ение 

Классный 

руководитель 

Шведчикова 

Е.Н. 

Беседа "Сложности 

дистанционного 

обучения " 

Zoom подключение. не предусмотрено 
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