
Расписание занятий для 8 «В» класса на 13.11.2020г 

УР
ОК 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:10 - 
13:40 

Он-лайн 
подключ

ение 

Математика ИГЗ Мягель 
И.Ю. 

Решение задач по 
теме "Площадь" 

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

технической возможности: учебник: решить № 
445, 446 

Не предусмотрено 

1 

14:00 - 
14:30 

Он-лайн 
подключ

ение 

Английский язык Козина 
В.Р. 

Олимпийские игры 
разных годов 

Zoom-подключение. При отсутствии 
технической возможности в учебнике: стр26 

упр.7 устно,стр.27 упр.9(письменно) 

Выполнить работу, 
выложенную в группе в 
контакте га тему Past 

Perfect до 14.10  

14:00 - 
14:30 

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/1yWtpQ5pDQGx3D
GBN0LGYfvU79lX3sSDw/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/stude

nt/livumikizo  

2 

14:40 - 
15:10 

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/1yWtpQ5pDQGx3D
GBN0LGYfvU79lX3sSDw/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/stude

nt/livumikizo  

14:40 - 
15:10 

Он-лайн 
подключ

ение 

Английский язык 
Захарова Т.В. 

Хобби моё и моих 
друзей. Что 

составляет сам театр 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 
прислать на почту yaz.ino@yandex.ru  Упр 2 

стр 36(устно), упр 3 стр 36 (устно), упр 4 стр 37 
(письменно) 

Упр 6 стр 39(устно) 

3 
15:20 - 
15:50 

Он-лайн 
подключ

ение 

Физическая культура 
Катина А.С. 

Приём техники 
прямой нижней 

подачи мяча 

Просмотр YouTube 
https://ok.ru/video/286951018927 Zoom-
конференция (онлайн-консультация) 

. 

Полдник 15:50 - 16:20 

       

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://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
mailto:yaz.ino@yandex.ru
https://ok.ru/video/286951018927


 
 
 

4 

 
16.20 – 
16:50 

 
 

Он-лайн 
подключ

ение 

 
 
 

Физика Шведчикова Е.Н. 

 
Испарение. 

Насыщенный и 
ненасыщенный пар. 

Конденсация. 
Поглощение энергии 

при испарении 
жидкости и 

выделение ее при 
конденсации пара. 

Zoom подключение. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NG
MxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09  

Идентификатор конференции и код доступа 
такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: посмотреть 
презентацию по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1XgYzmD
9nzVOAvFBFJxdvLbpjx3OgvS_xke82Nh7rCLc/ed

it?usp=sharing  
При отсутствии технических возможностей: § 

16, 17 (выписать определения).  

 
 
 
 

Выучить материал § 16, 17, 
выполнить письменно 
упражнение 13 стр.53. 
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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.  
не предусмотрено 

17:00 – 
17:30 

Он-лайн 
подключ

ение 

Технология Леонтьева 
И.А. 

Художественное 
точение древесины 

1. Выйти на связь с учениками с помощью 
Zoom Конференции Идентификатор 

конференции 410-097-8285 2.Тем, у кого нет 
возможности посмотреть теоретический 

материал "Работа №1, 8 класс "Технология" в 
вайбере 

не предусмотрено 
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17:35 - 
18:05 

Он-лайн 
подключ

ение 

Литература Шувалова 
Е.А. 

Гринёв: жизненный 

путь героя. Гринёв и 

Швабрин. Гринёв и 

Савельич. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль в 

АСУ РСО (домашнее задание). При отсутствии 

связи: посмотреть урок № 8 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/  . При 

отсутствии технических возможностей ответить 

устно на вопросы на стр. 214-215 ( к главам 1-5). 

Написать в тетради 

сравнительную 

характеристику Гринёва и 

Швабрина. Фото работ 

выслать до 14.11.20 до 17.00 

 

https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
https://docs.google.com/presentation/d/1XgYzmD9nzVOAvFBFJxdvLbpjx3OgvS_xke82Nh7rCLc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XgYzmD9nzVOAvFBFJxdvLbpjx3OgvS_xke82Nh7rCLc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XgYzmD9nzVOAvFBFJxdvLbpjx3OgvS_xke82Nh7rCLc/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/

