
Расписание обучающихся 8 В класса на 18.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 13:25 - 13:55 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

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/26

78/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 ВК до 

20.10. 

1 14:15 - 14:45 
Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердевания. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции 

Zoom  

Идентификатор конференции и 

код доступа такие же, как на 

прошлом уроке  

или: видео урок: 

https://youtu.be/nw7-3W2vpX8  

посмотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentatio

n/d/13Bgbx8nixDZblp3z74QOjqac

jTsCVol8X5E_HL1VRQs/edit?usp

=sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 12, 13, 

14, записать в тетрадь 

определения, зарисовать график 

плавления, записать формулы 

Выучить материал § 

12, 13, 14, выполнить 

письменно упр.11 

стр. 40 в учебнике. 

2 14:55 - 15:25 
Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Zoom конференция. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить из 

учебника упр. 124(2), 112(5-8) 

решить из учебника 

упр. 113, 125 

3 15:35 - 16:05 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Кроссовая 

подготовка 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи: 
не предусмотрено 

 Полдник 16:05 - 16:30 

4 16.30 – 17:00 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и 

способы его 

выражения. 

Подключение к конференции 

Zoom. При отсутствии связи 

посмотреть урок № 13 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/27

02/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. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 12:20 - 12:30 
Онлайн- 

подключение 
Посельская Е.Н. беседа Zoom-конференция не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/
https://youtu.be/nw7-3W2vpX8
https://docs.google.com/presentation/d/13Bgbx8nixDZblp3z74QOjqacjTsCVol8X5E_HL1VRQs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13Bgbx8nixDZblp3z74QOjqacjTsCVol8X5E_HL1VRQs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13Bgbx8nixDZblp3z74QOjqacjTsCVol8X5E_HL1VRQs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13Bgbx8nixDZblp3z74QOjqacjTsCVol8X5E_HL1VRQs/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/main/


Внеурочная деятельность 

 12:40 - 13:10 
Онлайн- 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

(Читательская 

грамотность) 

Шувалова Е.А. 

Работа с 

текстом. 

Подключение к конференции 

Zoom. При отсутствии связи 

выполнить упр 73. 

не предусмотрено 

 


