
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 16.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ 
СПОСО

Б 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:10 - 

13:40 

Онлайн 

- 

подклю

чение 

Русский язык 

ИГЗ Дьяченко 

Г.И. 

Согласование 

подлежащего и 

сказуемого 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль в АСУ РСО 

(домашнее задание). При отсутствии технических возможностей 

изучить теоретический материал на стр. 52 учебника. Выполнить 

письменно упражнение № 77. 

Не предусмотрено 

1 

14:00 - 

14:30 

Онлайн 

- 

подклю

чение 

Английский 

язык 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 18.11 

в группу в контакте 

14:00 - 

14:30 

Он-

лайн 

подклю

чение 

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/1KvYY5VO624uUelo5y_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  

2 

14:40 - 

15:10 

Он-

лайн 

подклю

чение 

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/1KvYY5VO624uUelo5y_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  

14:40 - 

15:10 

Онлайн 

- 

подклю

чение 

Английский 

язык Конохина 

О.В. 

Ты и твое 

свободное время 

Zoom подключение. Если нет технической возможности, выполнить 

в учебнике стр 54 уп 8,9,10 письменно. 

Учебник: стр 55 уп 3 

составить словосочетания и 

вставить их в пропуски в 

предложения письменно. До 

17.11 Прислать на вайбер 

или на почту в асу рсо 

https://drive.google.com/file/d/1KvYY5VO624uUelo5y_68M5qzi1ukw7e6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KvYY5VO624uUelo5y_68M5qzi1ukw7e6/view?usp=sharing
https://youtu.be/JxF5UKYjH6g
https://edu.skysmart.ru/student/rutehozose
https://edu.skysmart.ru/student/rutehozose
https://drive.google.com/file/d/1KvYY5VO624uUelo5y_68M5qzi1ukw7e6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KvYY5VO624uUelo5y_68M5qzi1ukw7e6/view?usp=sharing
https://youtu.be/JxF5UKYjH6g
https://edu.skysmart.ru/student/rutehozose
https://edu.skysmart.ru/student/rutehozose


3 
15:20 - 

15:50 

Онлайн 

- 

подклю

чение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и 

способы его 

выражения 

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

При отсутствии технической возможности параграф 10 стр. 46 

правила, упражнение 68 

параграф 10, стр. 46 

правила упражнение 69 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 

Онлайн 

- 

подклю

чение 

Геометрия 

Дмитрюк Т.А 

Площадь 

параллелограмма 

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа в группе 

Вконтакте). При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/ 

При отсутствии технической возможности: учебник: п. 52 прочитать, 

решить задачи № 459 (а, б), 461, 464 (в). Выполнение 

самостоятельной работы. Текст работы смотреть во Вконтакте. 

Прислать выполненную работу 16.11. до 19:00 на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

П. 52, № 459 (в), 462, 464 (б) 

5 
17:00 – 

17:30 

Онлайн 

- 

подклю

чение 

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/1mNocsIYzBTyfkprAkNUkOCE_

ETaodA5-fEGJ5nyjQRQ/edit?usp=sharing  

видео урок: https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ  

(до времени 4 мин) 

При отсутствии технических возможностей: изучить § 16-17, 

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

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!)  

6 
17:35 - 

18:05 

Онлайн 

- 

подклю

чение 

Математика 

ИГЗ Дмитрюк 

Т.А. 

Площадь 

параллелограмма 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/   

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 

18:10 - 

18:25 

Онлайн 

- 

подклю

чение 

Классный 

руководитель 

Дмитрюк Т.А. 

Беседа Zoom-конференция Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/
mailto:1mmmathematics@gmail.com
https://docs.google.com/presentation/d/1mNocsIYzBTyfkprAkNUkOCE_ETaodA5-fEGJ5nyjQRQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1mNocsIYzBTyfkprAkNUkOCE_ETaodA5-fEGJ5nyjQRQ/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9y6FQ8UBJMIznggZYEBDHvjMVsEwkNt5udNVWGs1-mgVZhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9y6FQ8UBJMIznggZYEBDHvjMVsEwkNt5udNVWGs1-mgVZhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9y6FQ8UBJMIznggZYEBDHvjMVsEwkNt5udNVWGs1-mgVZhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9y6FQ8UBJMIznggZYEBDHvjMVsEwkNt5udNVWGs1-mgVZhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9y6FQ8UBJMIznggZYEBDHvjMVsEwkNt5udNVWGs1-mgVZhA/viewform?usp=sf_link
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/

