
Расписание занятий для 8 «А» класса на 21.12.2020 г. 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

История 

Самарского 

края Чеканов 

Н.С. 

Первая мировая 

война и Самарский 

край.  

Zoom конференция. При отсутствии технической 

возможно: конспект параграф 7. 
Параграф 7. Читать. Пересказывать 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Козина В.Р. 

Новый театр 

"Глобус" в Англии. 

Тренировка 

косвенной речи в 

предложениях. 

Zoom подключение. При отсутствии технической 

возможности, выполнить в учебнике на стр.80 правило, 

ознакомиться, заполнить таблицу и перевести 

выражения на рус.яз. Упр 7 в пропуски вставить 

выражения из правила письменно. 

Учебник: стр.81 упр.9 преобразовать предложения в 

косвенную речь письменно. До 22.12. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн - 

подключение 

Информатик

а 

Гроховская 

А.А. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Основы 

алгоритмизации» 

Проверочная работа 

Zoom конференция (Идентификатор конференции и код 

доступа смотрите в АСУ РСО). При отсутствии связи 

или технической возможности: Зайти в АСУ РСО, найти 

письмо с вариантом работы. Выполнить, и до 22 декабря 

(!) выслать фотографию, скриншот. Скриншот с 

результатом (баллы, фио и уникальный код должны 

быть видны) высылайте по адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru 

с указанием ФИО и класса. 

Нет задания 

 Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Объяснение 

электрических 

явлений. 

Проводники, 

непроводники и 

полупроводники 

электричества. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom.  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, 

как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: смотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bi45lLsrwSY И: 

https://www.youtube.com/watch?v=fcRAdeMhwwY При 

отсутствии технических возможностей: повторять § 30-

31. Выписать в тетрадь определения.  

Выучить материал § 30-31. Выполнить задачи из учебника 

упр. 21, 22. Выполнить ВСЕМ до 19:00 23 декабря тест по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcaaRzN8UAA8b

ofzoUuPw4-

ZQA0GQV3KZNpk7QYk8aceicbg/viewform?usp=sf_link  

5 17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Пропорциональные 

отрезки. 

Определение 

подобных 

треугольников. 

Zoom подключение. 

При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок №16 по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/main/ . При 

отсутствии технической возможности: п. 58-59, 

выполнить письменно №533, №534  

п.58-59, № 535, № 536 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн - 

подключение 

Физкультура 

Катина А.С. 

Повторение 

техники передачи 

мяча сверху двумя 

руками стоя спиной 

к сетке 

Zoom конференция . В случае отсутствия подключения, 

просмотреть РЭШ № 5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/conspect/170148/ 

 

не предусмотрено 
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