
Расписание обучающихся 8 Г класса на 8.11.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

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 № 153, 155 

п 5, учить, выполнить 

упр из учебника 150, 

152 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Решение задач по 

теме «Нагревание 

тел. Плавление и 

кристаллизация.» 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом 

уроке  

или: видео урок: 

https://youtu.be/iGtSd-bpwcQ  

и: https://youtu.be/mT0BR_3v5ag  

При отсутствии технических 

возможностей: повторить § 14, 15, 

выполнить письменно задачи из 

задачника № 117, 125, 128, 129  

Повторить материал § 

14, 15, выполнить 

письменно задачи из 

задачника № 130, 131, 

132, 138.  

Выполнить (ВСЕМ) в 

срок 14:00 12 ноября 

тест: 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfy_b

Tc5Suhtf2L3BRayw1LT

3sGYgpVIaBk8kdzkJ-

1UBVI3g/viewform?usp

=sf_link  

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

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 

п 5 учить, выполнить из 

учебника упр 150, 152 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

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 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

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=Hn

JZnFF8dU8   

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

ZZE8mG3EA  

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

WtsWeWNrHU  

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.00 - 

13.15 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Щукина Н.А. 

Беседа об итогах 

первой четверти 
Zoom подключение не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

Функциональн

ая грамотность 

(Математическ

ая 

грамотность) 

Посельская 

Е.Н. 

Интерпретация 

трехмерных 

изображений, 

построение фигур 

Zoom подключение При отсутствии 

связи изучить памятку "Как 

изображать пространственные 

фигуры на плоскости" 

https://vk.com/doc26795963_6118571

74?hash=695a9c29e7ff923512& 

не предусмотрено 
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