
Расписание занятий для 8 а класса на 24.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В 

Иммунитет. Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке:  

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

40yhKzyEs&feature=emb_logo  

сделать конспект п. 19 

Учить п.19,  п.18 читать, 

выполнить тест отправленный по 

эл.почте (письменно) 

Работу отправить на электронную 

почту 

  baltruschaitis@yandex.ru  

  

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн  

подключение 

 

История России. 

Всеобщая 

история  

Русанова Т.А. 

Повторительно – 

обобщающий 

урок по главе III 

Zoom- конференция  

В случае отсутствия связи, 

просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/

main/ 

 Символы Великой Французской 

революции письменно Выполненное 

задание прислать любым удобным 

способом  на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Центральные и 

вписанные углы. 
Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 

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

RtQiKSLs 

и выполнить устно №278,282  и 

письменно №279 

п.8, выучить теорию, ответить на 

вопросы с. 56 и выполнить №280 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 
 

Завтрак 

10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Написание 

изложения с 

элементами 

сочинения - 

рассуждения 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

zadaniya-oge-po-russkomu-yaziku-

3963784.html  

  

  Напишите  в чистовик сочинение-

рассуждение на тему: «Что значит быть 

бесстрашным ?» Выполненную работу 

прислать на электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т. А. 

Земная 

поверхность и 

климат. 

Воздушные массы 

и их циркуляция. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=C1KD

Fp96MAo&list=RDCMUCSpBnhP7bFOta

5M4VWum-mg&start_radio=1&t=0 

Прочитать п.17,18, сделать конспект.              

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 
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Прочитать п.17,18 

6. 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература   

Коцелко Р.М. 

РР. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману 

А.С.Пушкина  

«Капианская 

дочка». 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите:   

https://nsportal.ru/shkola/literatura/libra

ry/2014/02/17/podgotovka-k-

napisaniyu-sochineniya-po-

proizvedeniyu-aspushkina 

 

Написать сочинение «Проблема чести 

и долга в произведении А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» ( на 

примере 

образов Гринёва и Швабрина). 

Выполненную работу прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com  

7. 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

 Развитие гибкости  Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

vPNN4LYE0o 

Выполнить упражнения для 

развития гибкости 

Общие развивающие упражнения  

8 13.40-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

Уроки цифры ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи 

посмотрите урок: 

https://урокцифры.рф/ 

 

 

Не предусмотрено 
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