
Расписание уроков  12.11.12 обучающихся 8 «Д» класса  

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Геометрия 

Посельская 

Е.Н. 

Понятие 

площади 

многоугольника 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе ВК  

При отсутствии технических 

возможностей: учить § 49, 50, выполнить 

задачи из учебника № 446, 448 

учить п 49-51, 

выполнить из учебника 

упр 449а, 452а, 454б 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

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   

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

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 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Геометрия 

Посельская 

Е.Н. 

Площадь 

прямоугольника 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе ВК  

При отсутствии технических 

возможностей: учить § 51, выполнить 

задачи из учебника № 452 (бв), 454(а), 455 

учить п 49-51, 

выполнить из учебника 

упр 449а, 452а, 454б 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение 

техники 

передачи мяча 

двумя руками 

снизу в парах 

Совершенствова

ние техники 

приёма мяча 

снизу двумя 

руками. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи: посмотреть видео 

ролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=hhmU_7ll

Zqw  

не предусмотрено 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык 

Шувалова 

Е.А. 

Составное 

именное 

сказуемое. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи посмотреть урок № 17 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/  

При отсутствии технических 

возможностей выполнить письменно 

упражнение № 89 устно. 

П.12,13, правило учить, 

упр. 89 письменно. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

7 
12:15 - 

12:30 

Онлайн- 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Борисова 

А.А. 

Беседа по 

итогам 

успеваемости 1 

четверти 

Zoom подключение не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

12:40 - 

13:10 

Онлайн- 

подключе

ние 

Функциональ

ная 

грамотность 

(Математиче

Интерпретация 

трехмерных 

изображений, 

построение 

Zoom подключение При отсутствии связи 

изучить памятку "Как изображать 

пространственные фигуры на плоскости" 

https://vk.com/doc26795963_611857174?has

не предусмотрено 

https://goo.su/92Dj
https://ok.ru/video/351583277399
https://goo.su/92dH
https://www.youtube.com/watch?v=hhmU_7llZqw
https://www.youtube.com/watch?v=hhmU_7llZqw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/
https://vk.com/doc26795963_611857174?hash=695a9c29e7ff923512&


ская 

грамотность) 

Посельская 

Е.Н. 

фигур h=695a9c29e7ff923512& 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

История 

казачества 

Павлов Ю.М. 

Днепропетровск

ое казачество 

ZOOM подключение. Подключится к 

конференции идентификатор и пароль 

такие же как на прошлом уроке. В случае 

невозможности подключения задание в 

группе вайбер 

Не предусмотрено 

 


