
 
 Расписание уроков в 8Б классе на четверг - 11.11.21 

 

        

 

№ 

Урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс 

Домашняя 

работа 

 1 
8.30-

9.00 

Онлайн. 

ZOOM 

Химия, Аникина 

И.Н. 

Химические 

уравнения 

Валентность, 

бинарные 

соединения 

Он-лайн, ZOOM 

Также Повторить урок № 6 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/ 

В случае отсутствия технической возможности прочитать пар 10, 

составить формулы оксидов меди (1), железа(3), азота (5), углерода 

(4) 

Выполнит 

задания к 

уроку 6 по 

ссылке 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/1520/start// 

В случае 

отсутствия 

технической 

возможности 

прочитать пар 

10, вып упр 3-4 

псле пар 8 

прислать 

учителю в 

АСУ РСО к 

след. уроку 

 2 
9.20-

10.00 

Онлайн-урок 

на 

платформе 

ZOOM 

История, 

Кулызина В.В. 

Французская 

революция 

XVIIIв 

Онлайн урок на платформе ZOOM или реш просмотр урока и 

выполнение заданий по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/ При отсутствии 

технической возможности учебник пар 14-15 алгоритм разбора 

революции письменно в тетради до 15 часов в ВК  

Фотоотчет с 

личного 

кабинета 

дневника 

учащегося с 

РЕШ в личное 

сообщение в 

ВК или 

фотоотчет 

записей 

тетради 
 9.50- 10.20 -Завтрак 
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 3 
10.20-

10.50 

Он-лайн 

урок на 

платформе 

ZOOM 

Алгебра, 

Калашникова 

Е.В. 

Иррациональные 

числа 

Онлайн,Zoom, при отсутствии возможности работаем с учебником: 

п.11 №279,280,282, 283,287 

Учебник: п.11, 

№281,284,286, 

На платформе 

Учи.ру, 

Задание от 

учителя №88 

 4 
11.20-

11.50 

Он-лайн 

урок на 

платформе 

ZOOM 

Геометрия, 

Калашникова 

Е.В. 

Понятие 

площади 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника 

Онлайн,Zoom, при отсутствии возможности работаем с учебником: 

п.48-50,№454 а, 455  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/ 

Учебник: п.48-

50, №454 б, 

456 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/1484/start/ 

 5. 
12.20-

13.00 

Он-лайн 

урок на 

платформе 

ZOOM 

Русский язык, 

Культина Н.П. 

Характеристика 

человека. 

Сочинение по 

картине 

Ю.Ракши 

«Проводы 

ополчения» 

Онлайн-урок на платформе Zoom 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-v-klasse-na-temu-

sochinenie-po-kartine-yumrakshi-3408745.html познакомьтесь с 

презентацией и заданием упр.166, напишите черновик 

Без технической возможности Параграф 29 упр.166 

Параграф 29 

упр.166 

 6. 
13.10-

13.50 

Он-лайн 

урок на 

платформе 

ZOOM 

Русский язык, 

Культина Н.П. 

Характеристика 

человека. 

Сочинение по 

картине 

Ю.Ракши 

«Проводы 

ополчения» 

Перепишите сочинение в чистовик 

Пришлите 

учителю 

сочинение 

 7. 
14.00-

14.30 

Он-лайн 

урок на 

платформе 

ZOOM 

Физкультура 

Гусарова А.А. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM  При отсутствии технической возможности посмотреть 

видео https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469 

Выполнить комплекс упражнений 

Не 

предусмотрено 

  

17.00-

17.30 

Он-лайн на 

платформе 

ZOOM 

Классный час 

Виссарионова 

Е.А. 

Азбука 

безопасности  

Онлайн урок на платформе ZOOM, при отсутствии технической 

возможности посмотреть видеозанятие по 

ссылке:https://yandex.ru/video/preview/?  
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Расписание уроков на пятницу - 12.11.21 
        

 

№ 

Урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс 

Домашняя 

работа 

 1 
8.30-

9.00 

Он-лайн 

урок на 

платформе 

ZOOM 

Литература, 

Культина Н.П. 

P.P. Маша 

Миронова - 

нравственная 

красота героини 

повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

Онлайн-урок на платформе Zoom 
http://www.myshared.ru/slide/1096064/  

и 

https://shareslide.ru/russkiy-yazyk/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-8-

38  

Посмотрите презентации и выполните задания 

Или без технической возможности расскажите о Маше Мироновой 

Письменный 

ответ на 

задание 

пришлите 

учителю до 19 

часов 

 2 
9.20 – 

9.50 

Он-лайн 

урок на 

платформе 

ZOOM 

Физкультура, 

Гусарова А.А. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM  При отсутствии технической возможности посмотреть 

видео https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469 

Выполнить комплекс упражнений 

Не 

предусмотрено 

 9.50- 10.20 -Завтрак 

 3 
10.20-

10.50 

Он-лайн 

урок на 

платформе 

ZOOM 

География 

Кулызина В.В. 

Географическое 

положение и 

климат 

Онлайн-урок на платформе Zoom Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/start/ при отстутствии 

технической возможности учебник пар 15 составить вопросительный 

план, фотоотчет прислать в беседу ВК класса 

Подготовить 

устный 

пересказ 

параграфа 

 4 
11.20-

11.50 

Онлайн-урок 

на 

платформе 

ZOOM 

Обществознание 

Кулызина В.В. 

Сфера духовной 

жизни 

Онлайн урок на платформе ZOOM изучить урок РЕШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/start/ При отсутствии 

технической возможности учебник пар 6 выписать новые понятия. 

Фотоотчет в беседу ВК класса 

Учить новые 

понятия 

 5 
12.00-

12.30 

Он-лайн 

урок на 

платформе 

skype 

Английский 

язык Хуртина 

Л.И., Хохлова 

М.Н. 

Тебе нравится 

путешествовать? 

Онлайн урок на платформе ZOOM изучить урок РЕШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/start/ При отсутствии 

технической возможности учебник стр 72 упр 4 читать 

повторить 

модальные 

глаголы 

 6 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

урок на 

платформе 

ZOOM 

Алгебра, 

Калашникова 

Е.В. 

Квадратные 

корни. 

Арифметический 

квадратный 

корень 

Онлайн,Zoom, при отсутствии возможности работаем с учебником: 

п.12, №300,302,305,312,314 

Учебник: п.12, 

№301,303,304 

На платформе 

Учи.ру, 

Задание от 

http://www.myshared.ru/slide/1096064/
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учителя №90 

 8 
14.40-

15.10 

Он-лайн 

урок на 

платформе 

ZOOM 

Классный час  

Виссарионова 

Е.А. 

Безопасность - 

дело каждого! 
Он-лайн час на платформе ZOOM 

не 

предусмотрено 
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