
Расписание обучающихся 8 Г класса на 19.10.21 
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык 

Селезнева 

Н.В. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и 

способы его 

выражения. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи 

посмотреть урок № 13 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/main/  

При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 46. 

Выполнить письменно упражнение № 66. 

Изучить правило на стр. 46. Изучить 

материал рубрики "Это интересно" на 

стр. 47. 

Выучить правило 

параграфа № 10. 

Выполнить письменно 

упражнение № 67. 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Литература 

Селезнева 

Н.В. 

А.С. Пушкин. 

«История 

Пугачёва» 

(отрывки). 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи 

посмотреть урок № 8 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/  

При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. 102-119. 

Ответить устно на вопросы к главам 1-2 

на стр. 214-215. 

Прочитать произведение 

Пушкина "Капитанская 

дочка". Письменно 

ответить на вопрос 

"Каким было воспитание 

и образование Петра 

Гринёва?" и прислать 

фото работы по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

до 22.10 до 14 ч. 

2 

14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

Контроль 

аудирования 

текста по теме. 

Словообразован

ие 

прилагательных 

с помощью 

суффиксов -il -al 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр.1 стр. 31, упр. 3 стр. 32 

Упр. 2 стр. 31-32 слова в 

словарь + перевод 

14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 
Элементы 

теории 

множеств и 

комбинаторики 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Презентация 

по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3

/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt смотреть, 

выписать со слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/

hp46beht7t6yy скриншот 

с результатом отправить 

до 22.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  

или вк в личные 

сообщения. 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Химия 

Шевченко 

Л.В. 

"Металлическая 

связь" 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО (от 07.10). При 

отсутствии технической возможности 

читать п. 13, выполнить домашнее 

задание. 

п. 13 учить, упр. 4 стр. 

80 письменно 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Алгебра 

Посельская 

Е.Н. 

Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

технических возможностей изучить в 

учебнике п. 5, ответить на вопросы 1-3 и 

решить упр. 144, 146 

знать п 5, решить упр. 

145, 147 

5 

17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Технология 

Маричева 

Л.Н. 
Предпринимател

ьство в семье 

ZOOM конференция. Идентификатор и 

пароль в группе. В случае отсутствия 

возможности подключения задание в 

группе 

Не предусмотрено 

17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Технология 

Ларкина О.В. 

Технология 

ведения бизнеса 

Zoom подключение. Идентификатор 

конференции: 676 201 0969 Код доступа: 

12345 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/main/
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https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
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Посмотреть урок в РЭШ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3282/start/  

В тетрадь конспект урока. Выполнение 

контрольного задания. Выслать в группу 

ВК 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключе

ние 

Математика. 

ИГЗ 

Посельская 

Е.Н. 

Возведение 

рациональных 

дробей в степень 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

технических возможностей решить из 

учебника упр. 149, 151 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13:05 - 

13:15 

Онлайн- 

подключе

ние 

Щукина Н.А беседа Zoom-конференция не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3282/start/

