
Расписание занятий для 8б класса на 26.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 
Технология 

Учитель: 

Шишкова А.В. 

Бюджет семьи 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=HOiyfmn

xSi0 

 Сделать записи в тетрадь 

Закончить записи в тетради и 

выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Биология, 

Балтрушайт

ис Е.В 

 Транспортные 

системы организма. 

Zoom – конференция В случает 

невозможности подключения изучить 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=U6M

IsOKJq98 

 сделать конспект п. 20 

Учить п.20, выполнить задания 1, 

3 стр. 133 (письменно) Работу 

отправить на электронную почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 
Литература   

Коцелко Р.М. 

Урок внеклассного 

чтения. А.С. Пушкин 

«Пиковая дама» 

Zoom конференция В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=5BR

XOx2j_f4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X4C

mrk5iTJc 

 

Прочитать повесть А.С.Пушкина 

и ответить на вопрос: «Почему 

произведение названо «Пиковая 

дама?» Выполненную работу 

прислать на электронную почту  
kocelko1954@gmail.com 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Математика 

(геометрия) 

Моисеева 

М.В. 

Площадь трапеции ZOOM конференция При отсутствии 
связи посмотреть материал: 
https://infourok.ru/videouroki/3262 
 

№ 480. Выполненное задание 
прислать на электронную почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
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5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 

География 

 Елизарова Т.А. 
Атмосферные фронты. Zoom- конференция В случае 

невозможности подключения 

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

8DJ6nBfU 

 Прочитать п.19 стр.58-59 

Прочитать п.19 стр.58-59 Ответить 
на вопросы стр.59 устно. 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Английский 

язык  

Антипова Т. В 

Что ты знаешь о Мисс 

Манере? Работа с 

лексикой. 

Zoom - конференция В случае 

отсутствия связи изучить материал : 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0907listat/num0907.ht

ml#prettyPhoto/21/  

 упр. 3, стр. 43 - 44 

 

/ - упр. 3, стр. 43 - 44 

 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту tatjana-kirillova163@mail.ru 

 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура 
Мустеева А. Р. 

Упражнения в висе Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=s9ne

0n6dxsw 

 Написать в тетради упражнения в 

висе 

Общие развивающие упражнения 

8 13.30-14.00 Онлайн 
подключени
е 

Технология 

Учитель: 

Шишкова А.В. 

Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики. 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения : 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam/

presentacii/priezientatsiia-dlia-uroka-

avtomatichieskiie-ustroistva сделайте 

записи в тетрадь 

 

 

Закончить записи в тетради и 

выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

 

9 14.10-14.40 Онлайн 
подключени
е Классный час 

Русанова Т.А. 

Классный час 

 

Zoom- конференция В случае 

невозможности подключения 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2018/11/14/klassnyy-

chas-ostorozhno-tonkiy-led-pravila 

 

Не предусмотрено 
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