
Расписание занятий для 8 а класса на 17.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушай- 

тис Е.В. 

Обобщающий 

урок «Опорно-

двигательный 

аппарат» 

ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ry2

oW3xP7a4&feature=emb_logo 

, затем сделать конспект п.14 

Учить п.14, 15-16 читать 

Ответить на вопрос 3 стр.94  и 

выполнить задание 3 стр.104 

(письменно) 

Работу отправить на электронную 

почту. 

baltruschaitis@yandex.ru. 

 

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

 

История России. 

Всеобщая 

история 

Русанова Т.А. 

Французская 

революция XYIII 

века 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-

xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-

revolyutsii 

Прочитать п.14 

п. 14 стр 181-182  работать с 

документами(устно)   на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Трапеция. Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/9/29

4.html 

и выполнить №225,233,235 

Повторить теорию п.8, ответить на 

вопросы с. 46 и выполнить 

№237,234,236 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

Завтрак 

10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Составное 

глагольное 

сказуемое. 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/s

tart/ 

и  выполните тренировочные задания 

к уроку. 

 

Учебник: изучить материал п.20, стр 

61-62. Выписать из романа 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка»  5 

предложений с составными 

глагольными сказуемыми, 

подчеркнуть ГО. 

Домашнее задание отправить на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 
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5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова 

Татьяна 

Анатольевна 

Земная кора и 

человек. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

OT_QGhq3E 

Прочитать п.14 

п.14 стр.48-49, учить. Ответить 

письменно на вопросы стр 49. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Пугачев и 

народное 

восстание 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи посмотрите урок: 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/

main/ 

 

Перечитать главы о Пугачеве 

.Написать  сочинение  «Смысл 

калмыцкой сказки для Гринева» 

Работу отправить учителю на 

электронную почту 

kocelko1954@gmail.com 

7. 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Отработка 

тактических 

игровых 

комбинаций. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

x_X1ck3nh8 

Написать в тетради специальные 

беговые упражнения ( 10 

упражнений) 

Общие развивающие упражнения с 

мячом 

8 13.40-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

 ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи 

посмотрите урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=lm0

68QzV4wY 

 

Не предусмотрено 
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