
Расписание занятий для 8 «Г» класса на 13.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 

- 
14:30 

Он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 

история Чеканов 
Н.С. 

Конституция 
США 

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

Ответить на вопросы:  
1. Кто являлся главой исполнительной власти?  

2. Как назывался высший законодательный орган США?  
3. Как реализовывалась судебная функция государства?  

4. Кто обладал правом голоса в США?  
5. Как формируется Конгресс?  

6. Кому подчиняется суд?  
В случае отсутствия технической возможности подключения: 

прочитать текст Конституции США и ответить на вопросы, 
представленные выше. 

Подготовить 
письменные ответы 

на вопросы в 
тетради. 

2 
14:40 

- 
15:10 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Сергиенко Л.В. 

Как стать 
личностью 

Zoom подключение .При отсутствии связи: посмотреть видео 
ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1Xor_u91yo&feature=emb_logo 

Пр 5.,Ответить на 
вопрос: Кого мы 

называем агентами 
социализации 

3 
15:20 

- 
15:50 

Он-лайн 

подключение 

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 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 

– 
16:50 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Прыткова О.В. 

Внутренняя 
среда. Значение 

крови и ее 
состав 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль в АСУ РСО). При 

отсутствии технической возможности: просмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi в 

учебнике п.14, выписать определения (кровь, тканевая жидкость, лимфа, 

гомеостаз, фагоцитоз), вопрос 2 на стр. 75 (письменно в тетради), 

заполнить таблицу "Клетки крови" письменно (таблица прикреплена в 

АСУ РСО). 

Параграф 14, пересказ, 

вопросы 6,7 

(письменно в тетради) 

на стр. 75 и таблицу 

"Клетки крови". 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru  

до 14.11 до 14:00 

5 
17:00 

– 
17:30 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра Мягель 
И.Ю. 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений 

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

РЭШ: урок № 13 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/  При 
отсутствии технической возможности: учебник: прочитать п. 6, 

решить номер 176 (6-8), 178 (4-6) 

П. 6, решить № 179 
(3, 4)  

6 
17:35 

- 
18:05 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра Мягель 
И.Ю. 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений 

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

РЭШ: урок № 13 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/  При 
отсутствии технической возможности: учебник: прочитать п. 6, 

решить номер 176 (9, 10), 180 (1, 2). Самостоятельная работа: 1 

П. 6, решить № 181 
(1, 2), 196 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Y1Xor_u91yo&feature=emb_logo
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://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
mailto:prytkova.ole@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/


вариант: решить № 177 (5, 7), 180 (5); 2 вариант: решить № 177 (6, 
8), 180 (4). Прислать с.р. 13.11. до 18:00 на эл. почту: 

myagel2012@yandex.ru  

 

mailto:myagel2012@yandex.ru

