
Расписание обучающихся 8 В класса на 12.10.21 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

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 № 106(5-6), 108 

решить из 

учебника №109 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключен

ие 

Химия 

Шевченко Л.В. 

"Ковалентная 

неполярная 

связь" 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа 

см. в АСУ РСО (от 07.10). При отсутствии 

технических возможностей выполнить 

домашнее задание. 

п. 11 учить, упр. 2, 

5 стр. 70 

(письменно) 

3 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключен

ие 

Английский 

язык Купцова 

О.С. 

Новая лексика 

по теме 

ZOOM - конференция. При отсутствии 

подключения: учебник: упр.5, стр.34 9правило 

в тетрадь) 

Учебник: упр. 6, 

стр.35 (п.). 

Задание прислать 

в ВК или вайбер 

до 13.10.21г. 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключен

ие 

Английский 

язык Шабанова 

Е.Ф. 

Новая лексика 

по теме 

ZOOM - конференция. При отсутствии 

подключения: учебник: упр.5, стр.34 9правило 

в тетрадь) 

Учебник: упр. 6, 

стр.35 (п.). 

Задание прислать 

в ВК или вайбер 

до 13.10.21г. 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Английский 

язык Шабанова 

Е.Ф. 

Спортивные 

достижения в 

республике 

Адыгея 

ZOOM - конференция. При отсутствии 

подключения: учебник: упр.3, стр.38, правило 

на стр.38 в тетрадь 

Учебник: упр.8, 

стр.40 (п.). 

Задание прислать 

в ВК до 15.10.21г. 

16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Представление 

целых и 

вещественных 

чисел 

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://onlinetestpa

d.com/hp2unvym7

xfq6 скриншот с 

результатом 

отправить до 

17.10.2021 на 

почту 

ma8eh69swyyk@m

ail.ru  или вк в 

личные 

сообщения. 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключен

ие 

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 № 110, 112 

решить из 

учебника № 113 

6 

17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключен

ие 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Доходная и 

расходная части 

семейного 

бюджета 

ZOOM конференция, в случае не возможности 

подключения задание в группе 
Не предусмотрено 

17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключен

ие 

Технология 

Ларкина О.В. 

Рынок и его 

основные 

категории 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции: 676 201 0969 

Код доступа: 12345 При отсутствии 

технической возможности. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/start/  

В тетрадь конспект урока. Выполнить 

контрольное задание. Выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hp2unvym7xfq6
https://onlinetestpad.com/hp2unvym7xfq6
https://onlinetestpad.com/hp2unvym7xfq6
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/start/


Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13.00-

13.20 

Онлайн- 

подключен

ие 

Посельская 

Е.Н. 
беседа Zoom-конференция. не предусмотрено 

 


