
Расписание обучающихся 8 Б класса на 9.11.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

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 9 ноября до 14:10 в Вк в 

личные сообщения. 

Не предусмотрено 

1 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

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.). 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Самостоятельная работа 

«Системы счисления». 

 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через 

классного руководителя. При 

отсутствии технических 

возможностей: Выполнить 

самостоятельную работу. Текст 

работы смотреть в АСУ РСО ( 

прикреплен файл с текстом). Работу 

прислать до 13:10 10 ноября на 

почту ma8eh69swyyk@mail.ru  или 

вк в личные сообщения. 

Не предусмотрено 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

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_0irr7CqW6o6735R7oNbXV

NKA/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 12 ноября на 

почту fizzzi-

ka86@yandex.ru   

3 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Самостоятельная работа 

«Системы счисления». 

 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через 

классного руководителя. При 

отсутствии технических 

возможностей: Выполнить 

самостоятельную работу. Текст 

работы смотреть в АСУ РСО ( 

прикреплен файл с текстом). Работу 

прислать до 13:10 10 ноября на 

почту ma8eh69swyyk@mail.ru  или 

вк в личные сообщения. 

Не предусмотрено 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

История театрального 

искусства 

Zoom-Конференция. В случае 

отсутствия связи упр.1,2, 3 стр.36-37 
упр. 4, 5 стр.38(п) 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

ZOOM конференция. 

Идентификатор и пароль в группе. В 

случае не возможности 

подключения задание в группе 

не предусмотрено 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

Технология 

Ларкина О.В. 

Бытовые 

электроприборы 

Zoom подключение Идентификатор 

конференции: 676 201 0969 Код 
не предусмотрено 
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ние доступа: 12345 

Посмотреть урок в РЭШ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3274/

main/  

В тетрадь конспект урока. 

Выполнение контрольного задания. 

Выслать в группу ВК 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Обществознан

ие Борисова 

А.А. 

Моральный выбор - это 

ответственность 

Zoom подключение, при отсутствии 

технической возможности, вопросы 

1-5 после параграфа (устно) 

Параграф 9 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

12:20-

12:35 

Онлайн- 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Шведчикова 

Е.Н. 

Беседа "Правила ПДД" Zoom подключение. не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 
12:40 - 

13:10 

Онлайн- 

подключе

ние 

Решение 

расчетных 

задач по 

химии 

Киселева Н.А. 

Решение упражнений по 

теме"Химическая связь" 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа прежний. При отсутствии 

технических возможностей 

посмотреть видеоурок Подключение 

к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа прежний. При отсутствии 

технических возможностей 

посмотреть видеоурок 

https://goo.su/92Eh 

не предусмотрено 
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