
 

Расписание обучающихся 8 «В» класса на 17.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

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 

2 
14:55 - 

15:25 

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 183 

3 
15:35 - 

16:05 

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 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии технических 

возможностей выполнить письменно упражнение № 98. 

Выучить правило 

параграфа № 14. 

Выполнить письменно 

упражнение № 101. 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

ОБЖ Павлов 

Ю.М. 

ЧС на дорогах. Причины 

и последствия ДТП. 

Первая помощь 

пострадавшим. 

ZOOM - подключение. Идентификатор и пароль в группе Вайбер. При 

отсутствии подключения: посмотреть видеоурок При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по учебнику обж 7-9 класса 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 201- 203 читать, выписать определение, ответить на 

вопросы. 

Подготовка доклада и 

информационного 

сообщения. 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 
Образование 

Zoom-конференция, https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/start/ , при отсутствии 

технической возможности вопросы 1-6 после параграфа (устно) 

параграф 10, ответить 

на вопросы 1-6 на стр. 

85 (устно) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:00 -

13:20 

Онлайн- 

подключение 
Посельская Е.Н. 

решение текущих дел и 

вопросов 
Zoom-конференция не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

"Я - Гражданин" 

Посельская 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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