
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 12.12.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Дьяченко 

Г.И. 

Обстоятельство и 

его виды 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При отсутствии связи: 

посмотреть урок № 21 РЭШ по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/  При 

отсутствии технических возможностей выполнить словарно-орфографическую работу на 

стр. 76. Изучить теоретический материал на стр. 76-77. Выполнить письменно упражнение 

№ 120. 

Выучить правило 

параграфа № 18. 

Выполнить письменно 

упражнение № 122  

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Биологические 

ресурсы.ООПТ. 

Zoom-подключение ( пароль и идентификатор прежние). В случае отсутствия связи 

смотрим ролик "ООПТ (особо охраняемые природные территории) 

" https://www.youtube.com/watch?v=sMArnhtaV8w    , при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.21 

Учебник п.21,пересказ. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Дьяченко 

Г.И. 

Поэма "Мцыри". 

Мцыри как 

романтический 

герой. Воспитание 

в монастыре. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При отсутствии связи: 

посмотреть урок № 9 РЭШ по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/  При 

отсутствии технических возможностей прочитать стр. 251-257. Ответить на вопросы № 4-6 

на стр. 257 из рубрики "Размышляем о прочитанном". 

Ответить письменно на 

вопрос "Смысл 

эпиграфа к поэме 

"Мцыри". 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

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

При отсутствии связи: посмотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1SPI4wr1J8W80eITS6_H7GM5bFsDJ1r3q9srFqhrBj_s/e

dit?usp=sharing  

видео урок: https://www.youtube.com/watch?v=RNCMk_bYa6E И: 

https://www.youtube.com/watch?v=FfLV_q1enec  

При отсутствии технических возможностей: изучить § 25, 26, выписать определения  

Учить материал § 25, 26, 

выполнить упражнение 

18 (устно). 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Чеканов Н.С. 

Повторительно-

обобщающий урок  

Zoom подключение. В случае отсутствия связи изучить или технической возможности: 

повторить параграфы 28-30. 

Параграфы 28-30. 

Повторение. 

 

 

6 17:40 - 18:10 
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 
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