
Расписание занятий для  8 а класса на 08.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В 

Движение крови 

по сосудам. 

Регуляция 

кровообращения. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

скорости 

кровотока в 

сосудах ногтевого 

ложа» 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=qd2

xzzbU_y8,  

затем читать п.23 в учебнике 

 

Учить п.23, 

выполнить  лабораторную работу 

стр.147 (оформить отчет в тетрадь) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

  

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн  

подключение 

 

История России. 

Всеобщая 

история  

Русанова Т.А. 

 Индия, Китай, 

Япония в XYIII в. 

Zoom- конференция  

В случае отсутствия связи 

просмотреть https://infourok.ru/urok-

po-vsemirnoy-istorii-dlya-klassa-

yaponiya-vii-viii-vekah-280452.html 

Прочитать п.18-20 

 

 

Перечислить национальные черты 

стран Востока XYIII в. ( 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. 

Повторение и 

систематизация 

по теме «Средняя 

линия 

треугольника. 

Трапеция. 

Вписанные и 

описанные 

четырехугольники

». 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=g55

dMRPMVXg&feature=emb_logo 

и  

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

ECXZNLi8&feature=emb_logo 

и выполнить №351,260,303 

Выполнить задание №1 в тестовой 

форме «Проверьте себя» стр. 69-70 

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. 

Обстоятельство Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи, посмотрите:  

 

  Учебник,п 27 упр.151. или выполнить 

задание из интерактивной тетради 

Skysmart и  прислать на электронную 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/s

tart/ 

и выполните тренировочные задания 

к уроку 

почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т. А. 

Распределение 

температуры 

воздуха по 

территории 

России 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

gQlNqzxSs 

Прочитать п.21 стр.62-63 

 

Прочитать п.21 стр.62-63 

Атлас с.14-15( мои географические 

исследования)- работа с картой атласа. 

Сравните ход температурной  кривой 

на климатограммах м.Челюскин и 

Сочи.  

Сделать вывод.( письменно) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6. 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература   

Коцелко Р.М. 

Композиция и 

художественные 

особенности 

поэмы «Мцыри» 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите:   

https://interneturok.ru/lesson/literatura/8

-klass/biz-literatury-xix-

vb/kompozitsiya-poemy-mtsyri 

 

Составить цитатный план поэмы. 

Выполненную работу прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com  

7. 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Упражнения  в 

висе 
Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://bstudy.net/693667/pedagogika/

uprazhneniya_visah_uporah 

Выполнить упражнения для мышц 

рук 

Общие развивающие упражнения  

8 13.40-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

 ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи 

посмотрите урок: 

https://infourok.ru/zhizn-ne-igra-

perezagruzki-ne-budet-1594451.html 

 

 

Не предусмотрено 
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