
 

Расписание обучающихся 8 «Д» класса на 19.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия 

Посельская Е.Н. 

Площадь 

параллелограмма 

Zoom-конференция. При отсутствии технических возможностей изучить п 

52 учебника и решить упр 459аб, 460, 463 

Знать п 52, решить из 

учебника упр 461 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 
Химия Киселева Н.А. 

Количество вещества. 

Число Авогадро 

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 стр.95 

после п.16 , решение 

записать в тетради. 

3 
15:35 - 

16:05 

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 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия 

Посельская Е.Н. 

Площадь 

прямоугольника 

Zoom-конференция. При отсутствии технических возможностей изучить п 

51 учебника и решить упр 455, 458 

решить из учебника упр 

457 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

прямой нижней подачи 

мяча 

Совершенствование 

техники прямой нижней 

подачи. 

ZOOM подключение. В случае отсутствия связи: посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=fh930WNvzHU , 

https://www.youtube.com/watch?v=i1ydFv8fNSw ; физическая культура, 11 

класс , 2 урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/control/1/80135/ . 

Контрольные задания 1 и 2 

не предусмотрено 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Второстепенные члены 

предложения и их роль 

в предложении. 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии связи посмотреть урок 

№ 19 РЭШ по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/  При 

отсутствии технических возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 66. Выполнить устно упражнение № 103. 

Изучить теоретический материал на стр. 67. 

Выучить правило 

параграфа № 15. 

Выполнить письменно 

упражнение № 105. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

7 
12:15 - 

12:30 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа по 

интерактивной игре 

"Кадет", 3 купон 

Zoom-конференция не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

12:40 - 

13:10 

Онлайн- 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

(Математическая 

грамотность) 

Посельская Е.Н. 

Математическое 

описание зависимости 

между переменными в 

различных процессах 

Zoom-конференция. В случае отсутствия технической возможности : 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/05/primery-zavisimostey-

mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz 

не предусмотрено 

http://surl.li/arajm
https://www.youtube.com/watch?v=fh930WNvzHU
https://www.youtube.com/watch?v=i1ydFv8fNSw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/control/1/80135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/05/primery-zavisimostey-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/05/primery-zavisimostey-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz


 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

История казачества 

Павлов Ю.М. 
Кавказское казачество. 

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 

 


