
 

Расписание обучающихся 8 «Д» класса на 18.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

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- 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствование 

техники передач мяча 

сверху двумя руками 

в парах через сетку 

Приём техники 

передач мяча сверху 

двумя руками в парах 

через сетку 

ZOOM подключение. В случае отсутствия связи: посмотреть 

видеоурок : https://www.youtube.com/watch?v=E5ydBQkowPk ; 

https://www.youtube.com/watch?v=JXAxCjDgxDc ; РЭШ: 

физическая культура, 11 класс , 2 урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/control/1/80135/  Выполнить 

тренировочное задание, только кроссворд. Фото прислать. 

не предусмотрено 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Обобщающий урок 

по теме «Водные 

ресурсы» 

Zoom конференция, при отсутствии технических возможностей 

читать учебник, повторять п.14 – 16. 

Заполнить таблицу, вложена в АСУ, выслать 

на электронную почту 

yelena.geograf.86@mail.ru   

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

История 

Самарского 

края Борисова 

А.А. 

Социально-

экономическое 

развитие Самарского 

края на рубеже 19-20 

веков 

Zoom-конференция, при отсутствии технической возможности 

вопросы 1-4 после параграфа (устно) 

параграф 6, задания 2 и 4 письменно в 

тетради, выслать до 25.11. в группу в ВК 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык Купцова 

О.С. 

История 

театрального 

искусства. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи: учебник: упр.8-9, 

стр.58 (п.) 
Учебник: упр.10, стр.58 (п.). 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова 

О.В. 

Строение и работа 

сердца. 

Кровообращение.  

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя. В случае отсутствия технической 

возможности п.17 читать, вопросы 1-6 на стр.86 (устно) 

п.17 пересказ, рис.41 зарисовать в тетрадь 

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://demo.videouroki.net/tests/5055595/
https://www.youtube.com/watch?v=E5ydBQkowPk
https://www.youtube.com/watch?v=JXAxCjDgxDc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/control/1/80135/
mailto:yelena.geograf.86@mail.ru


Онлайн-встреча с классным руководителем 

6 
17:50 - 

18:00 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа по 

интерактивной игре 

"Кадет", 2 купон 

Zoom-конференция не предусмотрено 

 


