
Расписание занятий для 8 «А» класса на 09.11.2020г 

УРОК 
ВРЕМ

Я 
СПОСО

Б 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 
14:30 

Он-лайн 

подключ

ение 

История 
Самарского 

края Чеканов 
Н.С. 

Экономическое 
развитие 

Самарской 
губернии во 

второй половине 
XIX века 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 
группе viber). В случае отсутствия связи 

прочитать материалы сайта «Историческая 
Самара» и законспектировать его в тетради. В 
случае отсутствия технической возможности 

подключения: конспект параграфа 2 в тетради. 

Пересказ конспекта и параграфа 
2 

2 
14:40 - 
15:10 

Он-лайн 

подключ

ение 

Иностранный 
язык 

(английский) 
Козина В.Р. 

Аудирование и 
чтение. 

Zoom- подключение. При отсутствии 
технической возможности в учебнике:стр.21 

записать правило в тетрадь и выучить его,стр.22 
упр.6 (письменно) 

Учебник:стр.23 
упр.10(письменно),правило 

закрепить 

3 
15:20 - 
15:50 

Он-лайн 

подключ

ение 

Информатика 
Гроховская 

А.А. 

Алгоритмы и 
исполнители 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 
дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить презентацию 
"Алгоритмы и исполнители", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1yWtpQ5pDQGx3DG
BN0LGYfvU79lX3sSDw/view?usp=sharing ) и 
видеоурок https://youtu.be/ygWWZGJSj4M .  

Записать определения в тетрадь: Алгоритм, 
исполнитель, свойства алгоритма.  

2. При отсутствии технической возможности: 
изучить п.2.1 стр. 46-54, Ответить на вопросы 

письменно № 2-13, стр. 54-55 

1. Выполнить задания в 
интерактивной тетради Skysmart  

до 13.11.2020г., пройдя по 
ссылке        с 9-00 до 17-00 

https://edu.skysmart.ru/student/livu
mikizo  

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 
16:50 

Он-лайн 
подключ

ение 

Физика 
Шведчикова 

Е.Н. 

Решение задач 
по теме 

«Нагревание 
тел. Плавление 

и 
кристаллизация.

» 

Zoom подключение. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGM
xMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09  

Идентификатор конференции: 466 877 9206 
Код доступа: 315067 

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 
https://vk.com/video-49221075_165929772  

Или: 
https://www.youtube.com/watch?v=noMXY2rN3zc  

При отсутствии технических возможностей: 

Посмотреть видео урок: 
https://vk.com/video-

49221075_165929772 Или: 
https://www.youtube.com/watch?v

=noMXY2rN3zc  
Выучить материал § 15, 

выполнить письменно задачи из 
задачника № 129, 131, 132, 135. 
Выполнить письменно в тетради 
задание из письма в АСУ РСО и 
прислать фото работы (Работу 

http://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B.html
http://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B.html
https://drive.google.com/file/d/1yWtpQ5pDQGx3DGBN0LGYfvU79lX3sSDw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yWtpQ5pDQGx3DGBN0LGYfvU79lX3sSDw/view?usp=sharing
https://youtu.be/ygWWZGJSj4M
https://edu.skysmart.ru/student/livumikizo
https://edu.skysmart.ru/student/livumikizo
https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
https://vk.com/video-49221075_165929772
https://www.youtube.com/watch?v=noMXY2rN3zc
https://vk.com/video-49221075_165929772
https://vk.com/video-49221075_165929772
https://www.youtube.com/watch?v=noMXY2rN3zc
https://www.youtube.com/watch?v=noMXY2rN3zc


изучить § 15, выписать в тетрадь определения и 
формулы, выписать пример решения задачи, 

выполнить задачи из задачника № 128,136, 138.  

сдать до 11 ноября!) 
Можно выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru   
В письме указать класс и 

фамилию.  

5 
17:00 – 
17:30 

Он-лайн 
подключ

ение 

Геометрия 
Мягель И.Ю. 

Площадь 
прямоугольника 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 
группе Вконтакте). При отсутствии связи: 

изучить презентацию "Площадь 
прямоугольника", прикрепленную в группе ВК и 

посмотреть видеоурок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=WMc2y2xqdMs 

При отсутствии технической возможности: 
учебник: п. 51 рассмотреть доказательство 

теоремы. Практика (для всех): решить задачи № 
453 (а), 454, 455 

1. п. 51, вопросы 1 - 4 на стр. 
133 2. № 452 (а,в,г), 453(в), 456 
Выполненную работу прислать 
на почту myagel2012@yandex.ru 

до 10.11.20г. 

6 
17:35 - 
18:05 

Он-лайн 
подключ

ение 

Физкультура 
Катина А.С. 

Повторение 
техники прямой 
нижней подачи 

мяча 

РЭШ №6 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/conspect/16

9240/  Zoom-подключение (онлайн-
консультация) 

Не предусмотрено 

 

mailto:fizzzika86@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WMc2y2xqdMs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/conspect/169240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/conspect/169240/

