
 

Расписание обучающихся 8 «Д» класса на 17.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
12:40 - 

13:10 

Онлайн- 

подключен

ие 

ОБЖ Павлов Ю.М. 

ЧС на дорогах. Причины и 

последствия ДТП. Первая 

помощь пострадавшим. 

ZOOM - подключение. Идентификатор и пароль в группе 

Вайбер. При отсутствии подключения: посмотреть 

видеоурок. При отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 7-9 класса 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 201- 203 читать, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

Подготовка доклада и 

информационного сообщения. 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключен

ие 

Русский язык. ИГЗ 

Шувалова Е.А. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии 

технических возможностей выполнить письменно 

упражнения № 98 

Не предусмотрено 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

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) 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключен

ие 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии 

технических возможностей выполнить письменно 

упражнения № 100. 

Выучить правило параграфа 

№ 14. Выполнить письменно 

упражнение № 101. 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключен

ие 

География 

Шеломанова Е.В. 
Водные ресурсы. 

Zoom конференция, при отсутствии связи смотрим ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=SL1OfUh_swk  

при отсутствии технических возможностей читать учебник 

п.16 

п.16,устно ответить на 

вопросы для самоконтроля 

стр.93 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

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_S

LEd1wHObmRiEph00wM4jCJYE/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 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключен

ие 

Алгебра Посельская 

Е.Н. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

Zoom-конференция. В случае отсутствия технической 

возможности : решить упр 182, 184. 
решить из учебника упр 183 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/start/
https://www.youtube.com/watch?v=SL1OfUh_swk
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


 
17:45– 

18:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа об успеваемости и 

выполнении заданий в период 

дистанционного обучения 

Zoom подключение не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 
12:00 - 

12:30 

Онлайн- 

подключен

ие 

НВП Павлов Ю.М. ОФП. Легкая атлетика 

ZOOM - подключение. Идентификатор и пароль в группе 

Вайбер. При отсутствии подключения: посмотреть 

видеоурок. При отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по заданию в группе вайбер. 

Не предусмотрено 

 


