
 

Расписание обучающихся 8 «Б» класса на 16.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

Химия Киселева 

Н.А. 

Простые вещества - 

неметаллы 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор конференции и код 

доступа прежние. При отсутствии технических возможностей прочитать п. 

15, выполнить д.р  

Посмотреть видео:  

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

 2) https://www.youtube.com/watch?v=AxNPYscMew8  

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

1) Прочитать п.14,15 

2)Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?

v=87lUvk_Imcc  3)Пройти тест 

по ссылке 

https://demo.videouroki.net/tests/

5055595/   (зарегистрироваться, 

пройти, результат выслать в 

группу Вк) 

1 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский язык 

Козина В.Р. 

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 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

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 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

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/1rgRcnjCFBxohN4Afh_SLEd1wHObmR

iEph00wM4jCJYE/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 

3 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

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 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Диалог: "У 

театральной кассы". 

Употребление 

Zoom-Конференция. В случае отсутствия связи упр 7,8,10 стр 45 Упр 5 стр 44(у) 

https://goo.su/92Dj
https://www.youtube.com/watch?v=AxNPYscMew8
https://ok.ru/video/351583277399
https://www.youtube.com/watch?v=87lUvk_Imcc
https://www.youtube.com/watch?v=87lUvk_Imcc
https://demo.videouroki.net/tests/5055595/
https://demo.videouroki.net/tests/5055595/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
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
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt


простого 

прошедшего 

времени. 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Типичные 

неисправности и 

простейший ремонт 

ZOOM конференция, идентификатор и пароль в чате. В случае отсутствия 

подключения задание в группе 
не предусмотрено 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Технология 

Ларкина О.В. 
«Бюджет семьи» 

Zoom подключение Идентификатор конференции: и Код доступа те же 

https://www.youtube.com/watch?v=KN36Re_HrVk&t=60s  

 В тетрадь конспект урока. Выполнение задания. Выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Обществознание 

Борисова А.А. 
Образование 

Zoom-конференция, https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/start/ , при 

отсутствии технической возможности вопросы 1-6 после параграфа (устно) 

параграф 10, ответить на 

вопросы 1-6 на стр. 85 (устно) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

12:20-

12:35 

Онлайн- 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Шведчикова Е.Н. 

Беседа "Правила 

безопасного 

поведения дома" 

Zoom подключение. не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 
12:40 - 

13:10 

Онлайн- 

подключе

ние 

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://www.youtube.com/watch?v=KN36Re_HrVk&t=60s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/start/
http://surl.li/arahr

