
Расписание на 21.01.22 – 8 А  класс 
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0 7.45-

8.00 

Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 
(Абросимова В.Л.) 

Информационная беседа с 

классом 

Zoom-конференция. Не предусмотрено 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 
Химия 

(Перфилова Е.А.) 

Озон. Аллотропия 

кислорода. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения ознакомиться с 

видеоуроком по ссылке. Изучить 

П.№26ответить на вопросы стр. 87 

Изучить П.№26ответить на 

вопросы стр. 87 

2 9.00-

9.30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Конюшева З.Р.) 

Значение физической 

культуры и труда 

Zoom-конференция при отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок и 

подготовить сообщение "Значение 

физических упражнений на организм 

подростков" 

Подготовить сообщение 

"Значение физических 

упражнений на организм 

подростков" 

Завтрак (9.30-10.00) 

3 10.00

-
10.30 

Онлайн 

подключение 

Иностранный 

язык/английский 

язык  

(Манахова С.И.) 

Твой имидж Zooom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке.  

Перевести текст на стр. 58 

4 11.00

-
11.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Красникова 

О.Ю.) 

Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи  прочитать параграф 

59 учебника, записать правило и 

выполнить упражнения 361, 362. 

Учебник: выучить правило, 

выполнить упражнение 363. 

Прислать работу через АСУ 

РСО  к следующему уроку 

(проверка выборочная) 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Опорный прыжок с 

поворотом - тренинг 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть видеоурок 

Не предусмотрено 

программой 

https://youtu.be/PL_kt8z6gyQ
https://youtu.be/PL_kt8z6gyQ
https://youtu.be/PL_kt8z6gyQ
https://youtu.be/PL_kt8z6gyQ
https://youtu.be/XDW1mKIq9EU
https://youtu.be/XDW1mKIq9EU
https://youtu.be/XDW1mKIq9EU
https://youtu.be/XDW1mKIq9EU
https://youtu.be/XDW1mKIq9EU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2859/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2859/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2859/start/
https://www.youtube.com/watch?v=rWOjG7JGNDY&t=5s&ab_channel=KontAntibus
https://www.youtube.com/watch?v=rWOjG7JGNDY&t=5s&ab_channel=KontAntibus


 (Тюрин В.А.) по ссылке Повторить упражнения  

6 13.00

-
13.30 

Онлайн 

подключение 

Математика/моду

ль «Алгебра» 

(Абросимова В.Л.) 

Графическое решение 

уравнений 

Zoom-конференция.При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке. Выполнить по учебнику стр. 

107 №19.27,19.29  

Выполнить по учебнику 

стр.107 №19.28 

  Внеурочная деятельность 

7 14.00

-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

(математический 

модуль) 

(Абросимова В.Л.) 

Задачи, в которых до 

методов косвенного 

измерения применяются 

непосредственные 

измерения 

Zoom-подключение при отсутствии 

подключения изучить материал по 

ссылке 

Не предусмотрено 

программой 

8 15.00

-

15.30 

Онлайн 

подключение 
Функциональная 

грамотность 

(математический 

модуль) 

(Абросимова В.Л.) 

Решение типичных 

математических задач, 

требующих прохождения 

этапа моделирования 

Zoom-подключение при отсутствии 

подключения изучить материал по 

ссылке 

Не предусмотрено 

программой 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rWOjG7JGNDY&t=5s&ab_channel=KontAntibus
https://youtu.be/O8nE21JLpxw
https://youtu.be/O8nE21JLpxw
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2021/06/08/zadaniya-po-matematicheskoy-gramotnosti-pisa
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2021/06/08/zadaniya-po-matematicheskoy-gramotnosti-pisa

