
Расписание занятий для 8б класса на 12.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 
Технология 

Учитель: 

Шишкова А.В. 

«Правила безопасной 

работы» 

Zoom конференция.В случае отсутствия 

связи 

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

3jNSg 

сделать записи основных правил 

любой безопасной работы в тетрадь 

 

сделать записи основных правил 

любой безопасной работы в тетрадь 

 

Закончить записи и выполненное 

задание прислать на эл.почту 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

 

 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Биология, 

Балтрушайт

ис Е.В 

Проверочная работа по 

темам: «Ткани. 

Опорно-двигательная 

система» 

ZOOM – конференция При отсутствии 

связи: выполнить тест: 

https://testedu.ru/test/biologiya/8-

klass/oporno-dvigatelnaya-sistema.html , 

работу отправить на электронную 

почту. 

Учить п.13 выполнить  задание 2 

стр.94(письменно) работу 

отправить на электронную почту. 

  baltruschaitis@yandex.ru 

. 

 

 
3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 
Литература   

Коцелко Р.М. 

Семья Маши 

Мироновой 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи посмотреть   

https://www.youtube.com/watch?v=eg0U

GUztjrE 

Учебник: читать роман А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

 

Перечитать главы  о Пугачеве. 

Ответить на вопрос: «Какие 

благородные поступки совершает 

Пугачев?» (письменно). Домашнее 

задание прислать на электронную 

почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Математика 

(геометрия) 

Моисеева 

М.В. 

Площадь 

параллелограмма 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 
https://infourok.ru/videouroki/3260 
 

П. 51 учить, № 460, 464 

Выполненное задание прислать 

на электронную почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 
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5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 

География 

 Елизарова Т.А. 

Минеральные ресурсы 

и их использование 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=2C

HoqwnRUHU 

прочитать п.13 стр.46-47 

 п.13 стр.46-47 учить, Ответить 

письменно на вопрос №1 стр.47.  

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Английский 

язык  

Антипова Т. В 

Какой твой родной 

город? 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения, 

https://www.youtube.com/watch?v=xv7z

mrRPHZs посмотреть видео 

Составить план по рассказу мальчика, 

указав ключевые тезисы.(письменно) 

 

Учебник  упр.3.2, стр. 33 

составить рассказ о своем родной 

городе. Количество слов – 120 – 

150. использовать план,  Упр. 1.2, 

стр. 32Домаш. задание прислать 

на почту учителя tatjana-

kirillova163@mail.ru 

 7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Физическая 
культура 
Мустеева А. Р. 

Общие развивающие 

упражнения с мячом. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Отработка тактических 

игровых комбинаций.  

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

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

4-IVJa0U 

 

Выполнить комплекс утренней 

зарядки 

Общие развивающие упражнения 

с мячом 

8 13.30-14.00 Онлайн 
подключени
е 

Технология 

Учитель: 

Шишкова А.В. 

«Электрический ток и 

его использование» 

Zoom конференция.В случае отсутствия 

связиhttps://m.youtube.com/watch?v=0B

22FOvqVsY 

https://m.youtube.com/watch?v=Oo5LP

EWOQQM 

сделать записи основных понятий в 

тетрадь: электрический ток, приборы 

для его измерения и другие связанные 

с электрическим током 

Закончить записи и выполненную 

работу прислать на эл.почту 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

 

9 14.10-14.40 Онлайн 
подключени
е Классный час 

Русанова Т.А. 
 

Zoom- конференция    Посмотреть 

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

rukovodstvo/library/2013/03/06/samyy-

svetlyy-prazdnik-den-pobedy 

 

Не предусмотрено 
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