
 

Расписание обучающихся 8 «Б» класса на 19.11.2021 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

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 

1 

14:15 - 

14:45 

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(пис) 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Поход в театр . Первое 

посещение Большого 

театра 

Zoom-Конференция. В случае 

отсутствия связи упр 5 стр 52, упр 

8,9,11 стр 54 

Упр 6,7 стр 53(у) слова записать в словарь 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 
Физика Шведчикова Е.Н. Решение задач. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом 

уроке  

При отсутствии связи: посмотреть 

видео: 

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

yDlAG5Lnc&feature=emb_logo  

Или: 

https://www.youtube.com/watch?v=Re6

_utVTVGM&feature=emb_logo  

При отсутствии технических 

возможностей: повторить § 18, 20, 

выполнить задачи из задачника № 

179, 181, 183, 186. 

Повторить материал § 18, 20, выполнить письменно 

задачи из задачника № 180, 182, 187, 188, 190. (ответы 

присылать не надо)  

Перейти по ссылке для просмотра списка тех, кто сдает 

работу на проверку и заданий на проверку: 

https://docs.google.com/document/d/1QjRTeVZX261eoyfCt

5wHVsDqTmAWYw7bne4CqJd8ymQ/edit?usp=sharing  

Работу прислать до 14:00 26 ноября.  

Можно выслать на почту:  

fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать класс и фамилию. 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Математика. ИГЗ 

Посельская Е.Н. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия технической возможности 

: решить упр 185(5,6). 

решить из учебника упр 185 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 16.30 – Онлайн- Физическая культура 
Повторение техники 

прямой нижней подачи 

ZOOM подключение. В случае 

отсутствия связи: посмотреть 
не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=QwyDlAG5Lnc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QwyDlAG5Lnc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Re6_utVTVGM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Re6_utVTVGM&feature=emb_logo
https://docs.google.com/document/d/1QjRTeVZX261eoyfCt5wHVsDqTmAWYw7bne4CqJd8ymQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QjRTeVZX261eoyfCt5wHVsDqTmAWYw7bne4CqJd8ymQ/edit?usp=sharing
mailto:fizzzika86@yandex.ru


17:00 подключение Щукина Н.А. мяча 

Совершенствование 

техники прямой нижней 

подачи. 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=fh93

0WNvzHU , 

https://www.youtube.com/watch?v=i1yd

Fv8fNSw ; физическая культура, 11 

класс , 2 урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/c

ontrol/1/80135/   Контрольные задания 

1 и 2 

5 
17:10 – 

17:40 

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 на с.95 , 

решение записать в тетради. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:00-

13:15 

Онлайн- 

подключение 

Классный руководитель 

Шведчикова Е.Н. 

Беседа "Правила 

безопасного поведения в 

сети интернет" 

Zoom подключение. не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fh930WNvzHU
https://www.youtube.com/watch?v=fh930WNvzHU
https://www.youtube.com/watch?v=i1ydFv8fNSw
https://www.youtube.com/watch?v=i1ydFv8fNSw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/control/1/80135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/control/1/80135/
http://surl.li/arajm

