
Расписание занятий для 8 «В» класса на 20.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ 
СПОСО

Б 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:10 - 

13:40 

Онлайн-

подключ

ение 

Математика 

ИГЗ Мягель 

И.Ю. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: 

посмотреть видеоматериалы на платформе РЭШ: 

урок № 13 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/  

не предусмотрено 

1 

14:00 - 

14:30 

Онлайн-

подключ

ение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Рассказываем об истории театра 

Zoom- конференция. При отсутствии связи 

учебник:стр.31-32 упр.1(устно)упр.2(записать 

слова в словарь),стр.33правило 

стр.33 

упр.4(письменно),выполненн

ую работу прислать до 20.11 

в группу в контакте 

14:00 - 

14:30 

Он-лайн 

подключ

ение 

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/1KvYY5VO624uUelo

5y_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 

подключ

ение 

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/1KvYY5VO624uUelo

5y_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-

подключ

ение 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Поход в театр. Первое посещение 

Большого театра 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 

упр1 стр 50(устно), упр 2 стр 50(письменно) 

правило стр 52 разобрать упр 5 стр52( письменно) 

Упр 6 стр 52-53 А- выписать 

в словарь, В-чтение и 

перевод 

3 
15:20 - 

15:50 

Онлайн-

подключ

ение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Повторение техники прямой верхней 

подачи мяча 

Zoom Конференция (онлайн 

консультация).Выполнить тест и отправить на 

почту katina_anna00@mail.ru .Тест прикреплен в 

асу рсо в дз. 

не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 

Он-лайн 

подключ

ение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

"Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие 

же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 

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

Выучить материал § 18, 20, 

выполнить письменно 

упражнение 16 (4, 5) стр. 63 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/
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
mailto:katina_anna00@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ


(по времени с 4 мин и до конца)  

презентацию по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1rgRcnjCFBx

ohN4Afh_SLEd1wHObmRiEph00wM4jCJYE/edit?u

sp=sharing  

При отсутствии технических возможностей: § 18, 

20 (выписать определения и формулы).  

" 

5 

17:00 – 

17:30 

Он-лайн 

подключ

ение 

Технология 

Маричева 

Л.Н. 

Электромонтажные и сборочные 

технологии. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 

группе в viber), при отсутствии связи: видеоурок 

(ссылка в группе) 

не предусмотрено 

17:00 – 

17:30 

Онлайн - 

подключ

ение 

Технология 

Леонтьева 

И.А. 

Неисправности систем водоснабжения 

и простейший ремонт 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология") 2.Тем, у 

кого нет возможности посмотреть теоретический 

материал https://vodoprovodnaya.ru/seti-

vodosnabzheniya/remont-setey-vodosnabzheniya-

obzor 

не предусмотрено 

6 
17:35 - 

18:05 

Онлайн - 

подключ

ение 

Литература 

Шувалова 

Е.А. 

Тест по творчеству А. С. Пушкина. Подключение в Zoom. Тест выложен ВК. 

Выполнить тест. Фото с 

ответами выслать ВК 

20.11.20 до 18.10 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 

18.10-

18.40 

Онлайн-

подключ

ение 

Классный 

руководитель 

Козина В.Р. 

Беседа Zoom-конференция Не предусмотрено 
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