
Расписание обучающихся 8 Д класса на 8.11.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

Английский 

язык Купцова 

О.С. 

Тестовые задания по 

теме: контроль 

письма и говорения. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи: учебник: упр.3,4, стр.48 (п.). 

не 

предусмотрено 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Техника 

безопасности на 

уроках спорт игр. 

Обучение и 

повторение техники 

передачи мяча сверху 

двумя руками. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи: 

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

F8dU8  

https://www.youtube.com/watch?v=ObZZE8

mG3EA  

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

WNrHU  

не 

предусмотрено 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключен

ие 

История 

Ермишина О.А. 

Франция в XVIII в. 

Причины и начало 

Французской 

революции 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи: просмотреть РЭШ, урок 4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/ 

записать в 

тетрадь 

причины 

Французской 

революции 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Алгебра 

Посельская 

Е.Н. 

Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной дроби 

в степень 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе ВК  

При отсутствии технических 

возможностей: учить § 5, выполнить из 

учебника № 149, 151 

учить из 

учебника п 5, 

выполнить упр 

150, 152 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключен

ие 

Русский язык 

Шувалова Е.Н. 

Составное глагольное 

сказуемое. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи посмотреть урок № 16 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/  

При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 54. 

Выполнить письменно упражнение № 80. 

Изучить теоретический материал на стр. 

54-55. 

Выучить 

правило 

параграфа № 

12. Выполнить 

письменно 

упражнение № 

81. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17:45– 

18:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Борисова А.А. 

Беседа Zoom подключение 
Не 

предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

12:00 - 

12:30 

Онлайн- 

подключен

ие 

НВП Павлов 

Ю.М. 

Огневая подготовка. 

Современные виды 

оружия. 

ZOOM подключение. Подключится к 

конференции идентификатор и пароль 

такие же как на прошлом уроке. В случае 

невозможности подключения задание в 

группе вайбер  

Не 

предусмотрено 

 

12:40 - 

13:10 

Онлайн- 

подключен

ие 

НВП Павлов 

Ю.М. 

ОФП. Легкая 

атлетика 

ZOOM подключение. Подключится к 

конференции идентификатор и пароль 

такие же как на прошлом уроке. В случае 

невозможности подключения задание в 

группе вайбер  

Не 

предусмотрено 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключен

ие 

Функциональна

я грамотность 

(Читательская 

грамотность) 

Прыткова О.В. 

Работа с текстом 

Zoom-конференция: идентификатор- 

5658626645 

пароль- 1234567. В случае отсутствия 

связи выполнить задание в группе вк 

не 

предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HnJZnFF8dU8
https://www.youtube.com/watch?v=HnJZnFF8dU8
https://www.youtube.com/watch?v=ObZZE8mG3EA
https://www.youtube.com/watch?v=ObZZE8mG3EA
https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU
https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/

