
Расписание занятий для 8 а класса на 10.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушай- 

тис Е.В. 

Скелет человека. ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи 

посмотрите урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/

main/   , сделайте конспект п.11.  

Учить п.11,12, выполнить задание 

1,2,5 стр.83 (письменно). 

Работу отправить на электронную 

почту.baltruschaitis@yandex.ru. 

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн  

подключение 

 

История России. 

Всеобщая 

история  

Русанова Т.А. 

Создание 

Соединенных 

Штатов Америки 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-

klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-

veka/ssha-v-pervoy-polovine-xix-veka 

Прочитать п.13 

Учебник,п. 13.Ответить на вопрос:  

«Когда была принята Конституция 

США» (письменно). 

 Работу отправить на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Средняя линия 

треугольника 

Zoom (весь класс). 

 В случае отсутствия связи 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=207&v=1rKMV8lvJn4&featur

e=emb_logo 

и выполнить № 191(устно),193 в 

тетради 

По учебнику п. 7 выучить теорию и 

выполнить №194 

Работу  прислать  на эл. почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 или вайбер 

Завтрак 

10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина Ольга 

Васильевна 

Относительная 

влажность 

воздуха. 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео 

https://videobox.tv/video/45513738/ 

Прочитать учебник параграф 15, устно 

ответить на вопросы после параграфа. 

5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова 

Татьяна 

Анатольевна 

Изменение 

рельефа под 

воздействие 

внешних 

процессов 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

посмотрите 

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

MU_-xjcsM 

Прочитать п.12 

Учебник,п.12 стр.42-45, учить. 
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6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Литература   

Коцелко Р.М. 

Гринёв и 

обитатели 

Белогорской 

крепости 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи посмотрите урок:  

https://www.youtube.com/watch?v=aK7

LP2ipWQY 

Учебник:  читать роман А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка»,главы 3,4. 
 

 

Перечитать главы о Маше Мироновой 

и ее семье. Составить план к образу 

Маши. Ответить на вопрос: «Почему 

роман А.С.Пушкина называется 

«Капитанская дочка»? (письменно). 

 Работу отправить учителю на 

электронную почту 

kocelko1954@gmail.com 

7. 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Отбор мяча у 

соперника(толч-

ком плеча в  пле-

чо,выбиванием, 

наложением 

стопы на мяч)  

ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи 

посмотрите урок: 

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

Qyp3kjfog 

 

Выполнять   общие развивающие 

упражнения с мячом 

8 13.40-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

Эпидемии ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи 

посмотрите урок: 

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

68QzV4wY 

 

Не предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aK7LP2ipWQY
https://www.youtube.com/watch?v=aK7LP2ipWQY
mailto:kocelko1954@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=_AQyp3kjfog
https://www.youtube.com/watch?v=_AQyp3kjfog
https://www.youtube.com/watch?v=lm068QzV4wY
https://www.youtube.com/watch?v=lm068QzV4wY

