Расписание обучающихся 8 «В» класса на 15.11.2021
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

0

13:25 13:55

Онлайнподключение

Литература
Шувалова Е.А.

Пугачёв и народное
восстание в романе и в
историческом труде
Пушкина.

Выполнить письменно тест по роману
Подключение к конференции Zoom. При отсутствии
"Капитанская дочка", высланный через
технических возможностей ответить устно на вопросы к
АСУ РСО и ВК, и прислать фото работы до
главам 12-14 на стр. 216 учебника.
19.11. до 13 ч.

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 № 149155

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/1FAIpQLS
c9y6FQ8UBJMIznggZYEBDHvjMVsEwkNt
5udNVWGs1mgVZhA/viewform?usp=sf_link

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)

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

не предусмотрено

1

14:15 14:45

ОнлайнФизика
подключение Шведчикова Е.Н.

2

14:55 15:25

Онлайнподключение

15:35 16:05

Физическая
Онлайнкультура Щукина
подключение
Н.А.

3

Алгебра
Посельская Е.Н.

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Полдник 16:05 - 16:30

4

16.30 –
17:00

Онлайнподключение

Русский язык
Шувалова Е.А.

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа в группе через классного
руководителя. При отсутствии связи посмотреть урок
Выучить правило параграфа № 14.
№ 18 РЭШ по ссылке
Тире между подлежащим
Выполнить письменно упражнение № 97,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/main/ При
и сказуемым.
обозначить пунктограмму графически и
отсутствии технических возможностей выполнить
прислать фото работы ВК до 17.11 до 13 ч.
словарно-орфографическую работу на стр. 62. Изучить
теоретический материал на стр. 62 в упражнении № 95 и
на стр. 63.

5

17:10 –
17:40

Онлайнподключение

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

Онлайн-встреча с классным руководителем
13:00 13:20

Онлайнподключение

Посельская Е.Н.

решение текущих дел и
вопросов

Zoom-конференция

не предусмотрено

Внеурочная деятельность

12:40 13:10

Функциональная
грамотность
Онлайн(Читательская
подключение
грамотность)
Прыткова О.В.

Поиск ошибок в
предложенном тексте

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через
классного руководителя. В случае отсутствия
технической возможности задание в группе в вк.

не предусмотрено

