
Расписание занятий для 8 «В» класса на 07.12.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Онлайн-

подключение 

Русский язык ИГЗ 

Шувалова Е.А. 

Повторение по теме 

"Двусоставные 

предложения" 

Подключение в Zoom. При отсутствии связи: посмотреть урок № 24 РЭШ 

по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/main  

не предусмотрено 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Физика Шведчикова 

Е.Н. 

Контрольная работа по 

теме «Агрегатные 

состояния вещества» 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке. Зайти в АСУ РСО, найти письмо с вариантом работы. Выполнить 

в тетради в течении урока и до 8 декабря (!) выслать решение. При 

отсутствии связи: зайти в АСУ РСО, найти письмо с вариантом работы. 

Выполнить в тетради и до 8 декабря выслать решение. 

Выслать решение контрольной 

работы до 8:00 8 декабря. Можно 

выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru В письме 

указать класс и фамилию. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

Геометрия Мягель 

И.Ю. 

Теорема Пифагора. 

Решение задач. 

Zoom-конференция При отсутствии связи посмотреть видеоматериалы по 

ссылкам: https://www.youtube.com/watch?v=fzrUPOzWqB0  

https://www.youtube.com/watch?v=4BMOjjUCvzI  

При отсутствии технической возможности: п. 55, решить № 487, 488(б), 

490(б) 

п. 55, решить № 488(а), № 490(а), 

№491(а) 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

История Самарского 

края Чеканов Н.С. 

Социально-

экономическое развитие 

Самарского края на 

рубеже XIX-XX вв. 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи или технической 

возможности изучить и законспектировать параграф 6. 
Параграф 6. Пересказ 

 Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Односоставные 

предложения. Главный 

член односоставного 

предложения. 

Подключение в Zoom. При отсутствии связи: посмотреть урок 25 РЭШ по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/main/  При отсутствии 

технических возможностей выполнить словарно-орфографическую 

работу на стр.84. Выполнить письменно упражнение № 128. Изучить 

теоретический материал на стр. 84-86. 

Выучить правило параграфа № 20. 

Выполнить письменно упражнение 

№133. Подчеркнуть грамматические 

основы и указать, какими частями 

речи выражены подлежащее и 

сказуемое. 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

Литература Шувалова 

Е.А. 

Н. В. Гоголь. Слово о 

писателе. Его 

отношение к истории, 

исторической теме в 

художественном 

творчестве. 

Подключение в Zoom. При отсутствии связи: посмотреть урок 10 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/, 

 

 

 

Прочитать 1-3 действия комедии, 

подготовить характеристику 

действующих лиц. 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн-

подключение 

Биология Прыткова 

О.В. 

Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль прежние) 1. При отсутствии 

связи: Учебник п.23 изучить, заполнить таблицу, вопросы 1-4 (устно) на 

стр. 107. 

п.23 изучить, заполнить таблицу. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13.30-13.50 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель Козина 

В.Р. 

Беседа Zoom-подключение не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/main
https://www.youtube.com/watch?v=fzrUPOzWqB0
https://www.youtube.com/watch?v=4BMOjjUCvzI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/

