
Расписание обучающихся 8 Г класса на 13.10.21 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

ОБЖ Павлов 

Ю.М. 

Правила 

оказания 

помощи 

тонущему 

человеку 

ZOOM подключение. Подключатся к 

конференции идентификатор и код доступа такие 

же как на прошлом уроке. При невозможности 

выхода на онлайн урок смотрим задание и фильм 

по теме урока в группе вайбер. 

Не 

предусмотрено 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Синтаксически

й разбор 

словосочетани

я. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа в 

группе через классного руководителя. При 

отсутствии связи посмотреть урок № 10 РЭШ по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2703/main/  

При отсутствии технических возможностей 

выполнить словарно-орфографическую работу на 

стр. 42. Изучить порядок разбора словосочетания 

на стр. 42. Выполнить синтаксический разбор 

словосочетаний из упр.№ 59 ( 5 словосочетаний 

на выбор) и прислать фото работы по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 15:30 13.10. 

Выучить план 

разбора 

словосочетания, 

выполнить 

письменно 

упр.№ 57, 61. 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Математика. 

ИГЗ Посельская 

Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Zoom-конференция. Идентификатор 

конференции в ВК. При отсутствии технических 

возможностей решить из учебника № 110, 112 

решить из 

учебника № 113 

 Полдник 16:05 - 16:30 

4 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Новая лексика 

по теме" 

Навыки 

использования 

в речи слова 

"else". 

Спортивные 

снаряды 

Zoom-конференция. При отсутствии технических 

возможностей упр.2,3, 5 стр.27-29 
Упр.7 стр.30(п) 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык Шабанова 

Е.Ф. 

Новая лексика 

по теме" 

Навыки 

использования 

в речи слова 

"else". 

Спортивные 

снаряды 

Zoom-конференция. При отсутствии технических 

возможностей упр.2,3, 5 стр.27-29 
Упр.7 стр.30(п) 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Обществознание 

Борисова А.А. 
Мораль 

Zoom-конференция, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/start/ , при 

отсутствии технической возможности вопросы: 1-

7 (устно) на стр. 62 

Параграф 7. 

Вопросы 

письменно в 

тетради. 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключе

ние 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Типы 

климатов 

России. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутвии технической возможности смотрим 

ролик 

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

п.11,устно 

ответить на 

вопросы стр.69 
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