
Расписание обучающихся 8 В класса на 11.10.21 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

Литература 

Шувалова Е.А. 

А.С. Пушкин. 

Слово о поэте. 

Стихотворения 

«Туча», « К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье…») 

,«19 октября». 

Подключение к конференции 

Zoom. При отсутствии связи 

посмотреть урок № 7 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/229

2/main/   

При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. 218-

226 учебника. 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

"К***", сделать 

его письменный 

анализ 

1 14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Закон сохранения 

и превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом 

уроке 

или: видео урок: https://youtu.be/8-

s7VJhPHxQ  

и: 

https://vk.com/video175044481_171

529151  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 11, 

записать в тетрадь определение. 

Выучить 

материал § 11, 

выполнить устно 

упр. 10 (стр. 34), 

подготовиться к 

проверочной 

работе по § 9-10. 

2 14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Алгебра 

Посельская 

Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

Zoom-конференция. 

Идентификатор конференции в 

ВК. При отсутствии технических 

возможностей решить из учебника 

№ 104, 106(1-4) 

решить из 

учебника № 105, 

107 

3 15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Приём техники 

метания малого 

мяча с 3 - 4 шагов 

разбега 

Zoom подключение. При 

отсутствии связи посмотреть видео 

ролик по ссылке: 

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

AqaT_C7THGM  

не 

предусмотрено 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Типы связи в 

словосочетании(со

гласование, 

управление, 

примыкание) 

Подключение к конференции 

Zoom При отсутствии связи 

посмотреть урок № 10 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/270

3/main/  При отсутствии 

технических возможностей 

выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 

38. Выполнить письменно 

упражнение № 52. Изучить 

теоретический материал на стр. 38-

39. 

Выучить 

правило п/ 7. 

Выполнить 

письменно 

упражнение № 

57 

Онлайн-встреча с классным руководителем 
 

13:00 - 

13:20 

Онлайн- 

подключе

ние 

Посельская 

Е.Н. 

беседа Zoom-конференция. не 

предусмотрено 
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