
Расписание занятий для 8 «А» класса на 16.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

История 
Самарского 

края Чеканов 
Н.С. 

Самарское знамя 

Zoom-конференция. В случае 
отсутствия связи прочитать материал 

по ссылке и законспектировать его 
https://drive.google.com/file/d/1_kkOzxb5
5b64Cq8ZzXvoyJbIORFMpfqQ/view?usp

=sharing . В случае отсутствия 
технической возможности: конспект 

параграфа 3. 

Параграф 3. Пересказ. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

Иностранный 
язык 

(английский) 
Козина В.Р. 

Ты и твое 
свободное время 

Zoom-подключение.При отсутствии 
технической возможности в 

учебнике:стр.26 упр.7(чтение, 
перевод),стр.27 упр.9(устно) 

стр.26 
упр.7(письменно),выполненн
ую работу прислать до 19.11 

в группу в контакте 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Информатика 
Гроховская 

А.А. 

Способы записи 
алгоритмов 

Zoom конференция (идентификатор и 
пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 
презентацию "Способы записи 

алгоритмов", по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/1KvYY5VO
624uUelo5y_68M5qzi1ukw7e6/view?usp=

sharing и видеоурок 
https://youtu.be/JxF5UKYjH6g  

Записать определения в тетрадь: 
способы записи алгоритмов, блок-

схема.  
2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.2 стр. 57-62, 
Ответить на вопросы письменно № 2-9, 

стр. 62. 

1. Выполнить задания в 
интерактивной тетради 

Skysmart до 21.11.2020г., 
пройдя по ссылке с 9-00 до 

17-00 
https://edu.skysmart.ru/student

/rutehozose 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

Физика 
Шведчикова 

Е.Н. 

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 связи: посмотреть 

презентацию: 
https://docs.google.com/presentation/d/1
mNocsIYzBTyfkprAkNUkOCE_ETaodA5-

fEGJ5nyjQRQ/edit?usp=sharing  
видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMn
x0xsQ  

(до времени 4 мин) 
При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 16-17, 

Повторить материал § 16-17, 
выполнить письменно задачи 

из задачника № 150, 155, 
156, 160, 162.  

Выполнить тест по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSc9y6FQ8UBJMI
znggZYEBDHvjMVsEwkNt5ud

NVWGs1-
mgVZhA/viewform?usp=sf_link  

(до 14:00 17 ноября!) 
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выполнить зада-чи из задачника № 
150, 155, 156, 160, 162. 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 
Геометрия 

Мягель И.Ю. 
Площадь 

треугольника 

Zoom-конференция (идентификатор и 
пароль в группе Вконтакте). 1. При 

отсутствии связи: изучить презентацию 
"Площадь треугольника", 

прикрепленную в группе ВК и 
посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uXld6
b4C14c  2. При отсутствии технической 

возможности: учебник: п. 53 
рассмотреть доказательство теоремы и 
следствия из нее. Практика (для всех): 
решить задачи № 471 (а), 468(а), 470 

1. п. 53, вопросы 1 - 7 на стр. 
133 2. № 468(в), 469 
Выполненную работу 

прислать на почту 
myagel2012@yandex.ru  до 

17.11.20г. до 14:00 

6 17:35 - 18:05 
Онлайн - 

подключение 
Физкультура 
Катина А.С. 

Подвижные игры с 
элементами 

волейбола. Приём 
норматива- метания 

наб/ мяча. 

Zoom Конференции (онлайн-
консультация) При отсутствии 

технической возможности: РЭШ №27 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/st

art/262455/ 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13:25 - 13-55 

Онлайн - 
подключение 

Катина А.С. Беседа Zoom Конференции не предусмотрено 

 
18:10 - 18:40 

Онлайн - 
подключение 

"Я-Гражданин. 
Казаки - 
кадеты" 

Катина А.С. 

Как писать письма, 
поздравления. Язык 
цветов. Как дарить 

и принимать 
подарки. 

Zoom Конференции (онлайн-
консультация) Номер конференции и 
пароль остается прежним YouTube 

https://vk.com/video-
19288270_159608657  

не предусмотрено 
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