
Расписание занятий для 8б класса на 19.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 
Технология 

Учитель: 

Шишкова А.В. 

Устройство и принцип 

работы электрического 

утюга 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения просмотреть 

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

NgUWI 

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

qWeXA 

зарисуйте утюг и укажите его основные 

части, напишите правила безопасности 

при работе с утюгом 

Закончить записи 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 

Внутренняя среда 

организма. Состав и 

функции крови. 

Zoom – конференция В случае 

невозможности  по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/m

ain/ Затем выполнить тренировочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/tr

ain/#209016 

 

Учить п.17, выполнить задание 1 

стр.114 (письменно) Работу 

отправить на электронную почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 
Литература   

Коцелко Р.М. 
Гринев и Пугачев. Zoom конференция. При отсутствии 

связи посмотрите урок: 

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

hU8CDs8  

Учебник: читать роман А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Ответить письменно на вопрос: 

«Каким я увидел Пугачева в 

романе». Выполненное задание 

отправить 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 треугольника ZOOM конференция При отсутствии 
связи посмотреть материал: 
https://infourok.ru/material.html?mid=1
27444 
 

П. 53, 468, 469,471 Выполненное 

задание прислать на электронную 

почту marinamoiseeva65@mail.ru 

 

https://m.youtube.com/watch?v=OMrTSENgUWI
https://m.youtube.com/watch?v=OMrTSENgUWI
https://m.youtube.com/watch?v=KnTYT_qWeXA
https://m.youtube.com/watch?v=KnTYT_qWeXA
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/train/#209016
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/train/#209016
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cRfdhU8CDs8
https://www.youtube.com/watch?v=cRfdhU8CDs8
mailto:kocelko1954@gmail.com
https://infourok.ru/material.html?mid=127444
https://infourok.ru/material.html?mid=127444
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru


 

       

5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 

География 

 Елизарова Т.А. 

Географическое 

положение и климат. 

Солнечное излучение и 

климат. 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/m

ain/ 

 Прочитать п.15,16 стр. 50-53 

Прочитать п.15,16 стр. 50-53 

Сделать краткий конспект. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Английский 

язык  

Антипова Т. В 

Что тебе известно о 

традициях Британии? 

Традиции русских. 

Zoom - конференция 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ukh

aaFi_Zk 

 – выписать те праздники и их 

символы, о которых идет речь. Затем 

выполнить задание в учебнике: Упр.3, 

стр. 40 

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. 

Акробатические 

упражнения 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

pYitSKE 

 Выполнить акробатические 

упражнения 

Общие развивающие упражнения 

8 13.30-14.00 Онлайн 
подключени
е 

Технология 

Учитель: 

Шишкова А.В. 

Электроизмерительные 

приборы 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения, 

просмотреть 

https://m.youtube.com/watch?v=EV9Rpv

pboy8 

 запишите в тетрадь виды 

электроизмерительных приборов 

Закончить записи 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    Посмотреть 

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

rukovodstvo/library/2020/06/25/klassnyy-

chas-mechty-i-tseli 

 

 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/main/
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6UkhaaFi_Zk
https://www.youtube.com/watch?v=6UkhaaFi_Zk
mailto:tatjana-kirillova163@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE
https://m.youtube.com/watch?v=EV9Rpvpboy8
https://m.youtube.com/watch?v=EV9Rpvpboy8
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2020/06/25/klassnyy-chas-mechty-i-tseli
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2020/06/25/klassnyy-chas-mechty-i-tseli
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2020/06/25/klassnyy-chas-mechty-i-tseli


 


