
Расписание обучающихся 8Г класса на 23.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

14:00- 

14:30 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

Нужен ли нам 

бокс? Любимые 

виды спорта. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр.10 стр. 35, упр. 1,2 стр. 36 
Упр 8,9 стр. 35(п) 

14:00- 

14:30 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Шабанова 

Е.Ф. 

Нужен ли нам 

бокс? Любимые 

виды спорта. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр.10 стр. 35, упр. 1,2 стр. 36 
Упр 8,9 стр. 35(п) 

2 
14:40 - 

15:10 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский 

язык. ИГЗ 

Селезнева 

Н.В. 

Главные члены 

предложения и 

способы их 

выражения. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа 

в группе через классного руководителя. При 

отсутствии связи посмотреть урок № 15 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/  

 При отсутствии технических возможностей 

выполнить письменно упражнения № 70, 76. 

Не предусмотрено 

3 
15:20 - 

15:50 

Онлайн- 

подключе

ние 

Литература 

Селезнева 

Н.В. 

А.С.Пушкин. 

"Капитанская 

дочка". История 

создания 

произведения. 

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 

устно ответить на вопросы к главам 3-5 на 

стр. 215. 

Сделать письменно 

сравнительную 

характеристику 

Гринёва и Швабрина. 

 
Полдник 15:50 - 16:15 

4 
16.20– 

16:50 

Онлайн- 

подключе

ние 

Биология 

Прыткова 

О.В. 

Внутренняя среда. 

Значение крови. 

Zoom-конференция: идентификатор- 

5658626645  

пароль- 1234567. В случае отсутствия 

подключения п.14 читать, выписать 

определения: кровь, тканевая жидкость, 

лимфа. 

п.14, пересказ, 

заполнить таблицу в 

тетради (таблица 

прикреплена в АСУ 

РСО). 

5 
17:00 – 

17:30 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информацио

нная 

безопасность 

Гроховская 

А.А. 

Публичные 

аккаунты 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа 

в АСУ РСО, через классного руководителя. 

При отсутствии технических возможностей: 

Видео по ссылке: 

https://youtu.be/QJD4gpW8Yl4 

Не предусмотрено 

6 
17:40 - 

18:10 

Онлайн- 

подключе

ние 

Геометрия 

Посельская 

Е.Н. 

Решение задач по 

теме 

"Четырехугольник

и" 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

технической возможности решить задачи по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/train/#15

5719  

решить задачи по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2011/control/1/#1

55718  

Онлайн-встреча с классным руководителем 

7 
18:15 - 

18:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Щукина Н.А Беседа Zoom-конференция Не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

13:15 - 

13:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Функциональ

ная 

грамотность 

(Читательска

я 

грамотность) 

Селезнева 

Н.В. 

Работа с 

несплошным 

текстом: формы, 

анкеты, договоры. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа 

в группе через классного руководителя. При 

отсутствии технических возможностей 

выполнить анализ текста, высланного через 

АСУ РСО. 

Не предусмотрено 
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