
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 21.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 
14:30 

Онлайн - 
подключение 

Русский язык 
Дьяченко Г.И. 

Сказуемое и 
способы его 
выражения. 

Простое 
глагольное 
сказуемое. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 
в АСУ РСО (домашнее задание). При 

отсутствии связи: посмотреть урок № 14 РЭШ 
по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2255/main/ ; 
урок № 15 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/ . При 
отсутствии технических возможностей 

выполнить словарно-орфографическую работу 
на стр. 50 учебника. Выполнить письменно 
упражнение № 74 ( задание 1). Прочитать 

правило в параграфе 11 на стр. 50, 51. Изучить 
информацию в рубрике " Это интересно" на стр. 

53. 

Параграф 11, стр. 50 
учить правила, 
упражнение 76 

2 
14:40 - 
15:10 

Онлайн - 
подключение 

География 
Шеломанова Е.В. 

Обобщающий урок 
по теме водные 

ресурсы. 

Zoom-конференция, пароль и идентификатор в 
АСУ, в случае отсутствия связи самостоятельно 

повторяем п.14,15,16 учебника. 

Выполнить 
самостоятельную 

работу, текст вложен в 
АСУ ,работы выслать 

на эл.почту 
elena.geograf.86@mail.r

u  до 22.11 

3 
15:20 - 
15:50 

Онлайн - 
подключение 

Литература 
Дьяченко Г.И. 

Гринев: жизненный 
путь героя 

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

возможности дать сравнительную 
характеристику Гринева и Швабрина 

Подготовить 
характеристику 

Швабрина, Савельича 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.00 – 
16:30 

Он-лайн 
подключение 

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  

(по времени с 4 мин и до конца)  
презентацию по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1rgRcnjCF
BxohN4Afh_SLEd1wHObmRiEph00wM4jCJYE/edi

t?usp=sharing  
При отсутствии технических возможностей: § 
18, 20 (выписать определения и формулы).  

" 

Выучить материал § 
18, 20, выполнить 

письменно упражнение 
16 (4, 5) стр. 63 

5 
16.35 – 
17:05 

Он-лайн 

подключение 

История России. 
Всеобщая история 

Чеканов Н.С. 

Французская 
революция. От 

монархии к 
республике 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи 
изучить материал на сайте и письменно 

ответить на вопросы в конце 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-

Параграф 26. 
Пересказ. 
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nachalo-revolyutsionnyh-voyn . В случае 
отсутствия технической возможности: конспект 

параграфа 26. 

6 
17:10 - 
17:40 

Он-лайн 
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_kkOzxb55b64Cq8

ZzXvoyJbIORFMpfqQ/view?usp=sharing . В 
случае отсутствия технической возможности: 

конспект параграфа 3. 

Параграф 3. Пересказ. 
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