
Расписание занятий для 8б класса на 03.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 
Технология 

Учитель: 

Шишкова А.В. 

Потребности семьи. 

Доходы и расходы 

семьи 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=a6d-

_r2PIbs 

 Сделать записи в тетрадь 

Закончить записи в тетради 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 

Строение и работа 

сердца 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения изучить 

материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=QW

aUIsikxhM&feature=emb_logo 

 п.22 читать 

 

 

  

Учить п.22, выполнить задания 

1,2,3,4 стр.144 Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 
Литература 

Коцелко Р.М. 

М.Ю.Лермонтов. 

Поэма «Мцыри» 

Zoom конференция В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/m

ain/ 

выполните тренировочные задания к 

уроку 

Прочитать поэму 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

Выучить отрывок из поэмы и 

прислать видео 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. 

Теорема Пифагора ZOOM конференция При отсутствии 
связи посмотреть материал: 
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-
na-temu-teorema-pifagora-klass-
893504.html 
 

№ 483, 484а,в,д. 
Исследовательская работа 
«Сколько существует 
доказательств теоремы 
Пифагора». 

https://m.youtube.com/watch?v=a6d-_r2PIbs
https://m.youtube.com/watch?v=a6d-_r2PIbs
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QWaUIsikxhM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QWaUIsikxhM&feature=emb_logo
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/
mailto:kocelko1954@gmail.com
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-na-temu-teorema-pifagora-klass-893504.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-na-temu-teorema-pifagora-klass-893504.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-na-temu-teorema-pifagora-klass-893504.html


 

      Выполненное задание прислать 
на электронную почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 

География 

 Елизарова Т.А. 
Циклоны и 

антициклоны 

Zoom- конференция В случае 

невозможности подключения  

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

8DJ6nBfU 

 Прочитать п.20 стр.60-61 

Прочитать п.20 стр.60-61 Записать 
термины (циклон, антициклон) в 

тетрадь. Ответить на вопросы стр. 

61устно. 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Английский 

язык  

Антипова Т. В 

Разделительные 

вопросы. Закрепление. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работать с 

материалом урока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=F2jc

u7_3Jb4 – выписать 6 примеров 

разделительных вопросов с переводом.  

Подчеркнуть «хвостик» 

Не предусмотрено 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Физическая 
культура 
Мустеева А. Р. 

Развитие силовых 
способностей 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения 
https://multiurok.ru/files/kompleks-
uprazhnenii-na-razvitie-sily.html 
 Выполнить упражнения на развитие 
силы 

Общие развивающие упражнения 

8 13.30-14.00 Онлайн 
подключени
е 

Технология 

Учитель: 

Шишкова А.В. 

Электромагниты и их 

применение 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения 

https://m.youtube.com/watch?v=kRND0

uKY9g8 

https://m.youtube.com/watch?v=2oKBb

t8W7PM 

 Сделайте записи в тетрадь 

Закончить записи в тетради и 

выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 
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9 14.10-14.40 Онлайн 
подключени
е Классный час 

Русанова Т.А. 

Классный час 

 

Zoom- конференция В случае 

невозможности подключения 

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

rabota/library/2013/02/23/chto-takoe-

schaste 

 

 

 

  

 

Не предусмотрено 
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