
Расписание занятий для  8 класса на 24.12.2020г. 
 

Уро

к 
Время Способ 

Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

 

1 8-00- 

8-30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Палина 

Татьяна 

Ивановна 

Определённо-

личные 

предложения 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j 

в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26

96/start/ 

Учебник «Русский язык – 8 кл.» 

Парагр.32, упр.184 и 185 

Парагр.32, 

упр.186 

выполнить до 

25.12.20г. 

2 8-55-9-

25 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Дмитриева 

Виктория 

Игоревна 

Определение 

подобных 

треугольников. 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

В случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

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

=mkEko-3jwLU 

№534-

537 539 543 546 

547 549. 

Выполнить и 

прислать на 

электронную 

почту учителя  

3 10-00-

10-30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Миронов 

Евгений 

Геннадьевич 

   Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Акробатика.        

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j в 

случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/13

Не 

предусмотрено 
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 91/ 

 

Завтрак  10-30-11-05 

4 

 

 

11-05-

11-35 

 Онлайн 

подключение 

История 

Самарского края 

Микличёва 

Светлана  

Николаевна 

Самарский край в 

1920 –1930-е гг. 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=3779978860058536749&text=

Самарский+край+в+1920+–1930-

е+гг. 

Учебник стр. 37 

Конспект с 37-

39 до 26.12.20 

5 12-00-

12-30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Дегтярёва 

Галина 

Михайловна 

     Значение 

дыхания .Органы 

дыхательной 

системы.   

Zoom – конференция,  

https://zoom.us/support/down4j 

в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке:  

https://youtu.be/jcKvHUyI8g8 

Учебник п.26  

 

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Якласс 

до.26.12.20 

п.26 

 

6 12-55-

13-25 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Фролова 

Наталья 

Владиславовна 

 

Создание мира 

 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j 

в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/s

tart/ 

упр. 5-7 стр. 62 

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Якласс 

до 27.12.20 

 

упр. 8,9 стр. 63 
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7 13.35-

13.50 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Миронов 

Евгений 

Геннадьевич 

   Технология 

создания 

предприятия. 

 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/ в случае 

отсутствия связи, обратитесь к 

ссылке:  

https://shareslide.ru/tehnologiya/ele

menty-dom-ekonomiki-tehnologiya-

sozdaniya-predpriyatiya 

Не 

предусмотрено 

 

8 14. 10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Палина 

Татьяна 

Ивановна 

Правовое воспитание 

«За преступлением 

приходит наказание» 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/ в случае 

отсутствия связи, обратитесь к 

ссылке:  

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-

rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-5-8-

klasah/klasnye-chasy-v-8-klase-

razrabotki.html 

Не 

предусмотрено 
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