
 

Расписание обучающихся 8 «Б» класса на 17.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Физическая культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствование техники передач 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку 

Приём техники передач мяча сверху 

двумя руками в парах через сетку 

ZOOM подключение. В случае отсутствия связи: посмотреть 

видеоурок : https://www.youtube.com/watch?v=E5ydBQkowPk ; 

https://www.youtube.com/watch?v=JXAxCjDgxDc ; РЭШ: 

физическая культура, 11 класс , 2 урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/control/1/80135/ . 

Выполнить тренировочное задание, только кроссворд. Фото 

прислать. 

не предусмотрено 

3 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Популярные развлечения. Навыки 

использования в речи прошедшего 

совершенного времени 

Zoom подключение. учебник:стр.55 упр.2,3,4 

Учебник:стр.56 

чтение, перевод 

текста 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Прямая и косвенная речь. Тренировка в 

упражнениях 
Zoom-конференция.В случае отсутствия связи упр 1,2 стр 50 Упр 4 стр 51(у) 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра Посельская 

Е.Н. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

Zoom-конференция. В случае отсутствия технической 

возможности : изучить в п 6 учебника пример 3 и решить упр 

180(1-4). 

решить из 

учебника упр 179 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 
Водные ресурсы 

Zoom конференция, при отсутствии связи смотрим ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=SL1OfUh_swk  

при отсутствии технических возможностей читать учебник п.16 

п.16,устно 

ответить на 

вопросы для 

самоконтроля 

стр.93 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра Посельская 

Е.Н. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

Zoom-конференция. В случае отсутствия технической 

возможности: решить упр 182, 184. 

решить из 

учебника упр 179 

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

(Математическая 

грамотность) 

Посельская Е.Н. 

Математическое описание зависимости 

между переменными в различных 

процессах 

Zoom-конференция. В случае отсутствия технической 

возможности : 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/05/primery-

zavisimostey-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz  

не предусмотрено 

 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

"Я - Гражданин" 

Шведчикова Е.Н. 
классный час "Мы за ЗОЖ" 

Zoom подключение. в случае отсутствия связи смотреть: 

https://youtu.be/XIMtJo6lmIM  и: https://youtu.be/pfQOJWyEvJE    
не предусмотрено 
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