
Расписание обучающихся 8 А класса на 10.11.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 
12:40 – 13:15 

Онлайн- 

подключен

ие 

Химия 

Киселева 

Н.А. 

Контрольная 

работа №1 " 

Атомы 

химических 

элементов" 

Выполнить контрольную работу. 

Текст работы смотреть в АСУ РСО( 

прикреплен файл с текстом). Работу 

прислать 10 ноября до 14:10 в Вк в 

личные сообщения. 

Не 

предусмотрено 

1 14:15 - 14:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Площадь 

прямоугольника 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе). При отсутствии 

связи изучить презентацию, 

размещенную в группе ВК, 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/RRMxp7NiyL0 Решить 

задачи № 452 (а, в), 454 (а), 453 

(устно) 

п.51 (учить), № 

452 (г), 454 (б), 

455 

2 

14:55 - 15:25 

Онлайн- 

подключен

ие 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Популярные 

развлечения. 

Навыки 

использования в 

речи прошедшего 

совершенного 

времени 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи:стр.52, правило в 

тетрадь 

учебник: упр.6, 

стр.52 (слова в 

словарь). 

14:55 - 15:25 

Онлайн- 

подключен

ие 

Английский 

язык 

Шабанова 

Е.Ф. 

Тестовые задания 

по теме: контроль 

письма и 

говорения. 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи: учебник: упр.3,4, 

стр.48 (п.). 

учебник: упр.3,4, 

стр.48 (п.). 

3 15:35 - 16:05 

Онлайн- 

подключен

ие 

Биология 

Прыткова 

О.В. 

Внутренняя среда 

организма. 

Значение крови и 

ее состав 

Zoom-конференция: идентификатор- 

5658626645 

пароль- 1234567. В случае отсутствия 

подключения п.14 читать, выписать 

определения: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа. 

п.14, пересказ, 

заполнить 

таблицу в 

тетради (таблица 

прикреплена в 

АСУ РСО). 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 16.30 – 17:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствован

ие техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками. Приём 

техники передачи 

мяча сверху двумя 

руками. 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи: посмотреть видео 

ролик: 

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

O2rPItoOI ; 

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

Gvd8OZOg8   ; 

https://www.youtube.com/watch?v=9Yz

QIUMp2kM   ; 

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

G82r3c3A 

Не 

предусмотрено 

5 17:10 – 17:40 

Онлайн- 

подключен

ие 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Испарение. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. Конденсация. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее при 

конденсации пара. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом 

уроке  

или: видео урок: 

https://youtu.be/obqidoP05_E  

и: https://youtu.be/7cIieNpVyHY  

и презентацию : 

https://docs.google.com/presentation/d/1

-VrIqxm6Yha-

oAaCCq_0irr7CqW6o6735R7oNbXVN

KA/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 16, 17, 

записать в тетрадь определения. 

Учить материал 

§ 16, 17, 

выполнить упр. 

13 (стр. 83) из 

учебника. 

Выполнить всем 

домашнюю 

самостоятельную 

работу. Задание 

смотреть в 

письме в АСУ 

РСО. Работу 

сдать до 14:00 16 

ноября на почту 

fizzzi-

ka86@yandex.ru  

6 17:50 - 18:20 
Онлайн- 

подключен

ОБЖ Павлов 

Ю.М. 

Транспортное 

средство как 

ZOOM - подключение. 

Идентификатор и пароль в группе 

Повторение 

пройденной темы 

https://youtu.be/RRMxp7NiyL0
https://www.youtube.com/watch?v=VZO2rPItoOI
https://www.youtube.com/watch?v=VZO2rPItoOI
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
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https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM
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https://www.youtube.com/watch?v=wvjG82r3c3A
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https://docs.google.com/presentation/d/1-VrIqxm6Yha-oAaCCq_0irr7CqW6o6735R7oNbXVNKA/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/presentation/d/1-VrIqxm6Yha-oAaCCq_0irr7CqW6o6735R7oNbXVNKA/edit?usp=sharing
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ие источник 

опасности 

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. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.00-13.20 

Онлайн- 

подключен

ие 

классный 

руководитель 

Вагизова 

Д.Х. 

беседа Zoom подключение 
не 

предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 
13:25 - 13:55 

Онлайн- 

подключен

ие 

"За 

страницами 

учебника 

математики" 

Жевжик О.В. 

Площади. 

История развития 

геометрии. 

Вычисление 

площадей в 

древности, в 

древней Греции. 

ZOOM подключение. В случае 

отсутствия связи  

читать статью 

https://wiki.soiro.ru/images/%D0%95%

D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%

D0%B2.pdf. Разгадать кроссворд в 

конце статьи. 

Не 

предусмотрено 

 

https://wiki.soiro.ru/images/%D0%95%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf.
https://wiki.soiro.ru/images/%D0%95%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf.
https://wiki.soiro.ru/images/%D0%95%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf.

