
 

Расписание обучающихся 8 «Г» класса на 15.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

Zoom-конференция. В случае отсутствия технической 

возможности : изучить в п 6 учебника пример 1 и 

выполнить упр 176. 

решить из учебника упр 177(1-5) 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключен

ие 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Решение качественных задач по теме 

«Испарение». 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, 

как на прошлом уроке.  

При отсутствии технических возможностей: повторить 

§ 16, 17, выполнить устно задачи из задачника № 149-

155 

Повторить материал § 16, 17, 

выполнить устно задачи из задачника 

№ 155-165. Выполнить до 14:00 19 

ноября тест по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSc9y6FQ8UBJMIznggZYEBDHvjM

VsEwkNt5udNVWGs1-

mgVZhA/viewform?usp=sf_link 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключен

ие 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

Zoom-конференция. В случае отсутствия технической 

возможности : изучить в п 6 учебника пример 2 и 

решить упр 178. 

решить из учебника упр 177(1-5) 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

История 

Ермишина О.А. 

Французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

ZOOM-конференция. Идентификатор конференции и 

код доступа прежние. При отсутствии подключения 

изучить п 27. Просмотреть по ссылке видео 

http://surl.li/arapy 

с 272-274 изучить 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Приём техники передачи мяча снизу. 

Повторение техники передач мяча 

сверху двумя руками в парах через 

сетку 

Zoom подключение. При отсутствии связи посмотреть 

видеоролик: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=5S8Zueug22w  

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

6 
13.00 - 

13.15 

Онлайн- 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Щукина Н.А. 

Беседа о здоровом образе жизни Zoom подключение. не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключен

ие 

Функциональная 

грамотность 

(Математическа

я 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/primer

y-zavisimostey-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-

protsessah-iz  

не предусмотрено 
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