
Расписание занятий для  8 а класса на 22.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В 

Легкие. 

Газообмен в 

легких и тканях 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения выполнить работу по 

ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/

main/   

Учить п.27 

Выполнить тест по ссылке: 

https://testedu.ru/test/biologiya/8-

klass/stroenie-organov-dyixaya.html   

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. 

Итоговое 

повторение 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2093/

main/ 

Прочитать  стр .243 -250 

 

 

 стр 242 -250 составить 3 синквейна ( 

XYIII  век Просвещения) письменно  

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом  на 

эл.почта tanya.rusanova.6161@mail.ru 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональны

х отрезках. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке:   

https://www.youtube.com/watch?v=G2

CEr_ZKjTE 

 и выполнить №387,388,391 

П.11 ,выучить теоремы и выполнить  

№ 389,393 

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. 

Определённо-

личные 

предложения 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи, посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/

main/ 

и выполните тренировочные задания 

к уроку 

  Учебник,п 32 упр.188. или выполнить 

задание из интерактивной тетради 

Skysmart и  прислать на электронную 

почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т. А. 

Моря Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

Прочитать п.25 стр.70-71. Сделать 

краткий конспект. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Od

xUkQvXKtM 

 Прочитать п.25 стр. 70-71 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6. 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества в 

пьесе Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите:   

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

lhG8PAuXA 

Читать комедию Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

Расскажите, о жизни каких  заведений 

городаN мы узнаем из комедии? 

Выполненную работу прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com  

7. 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Прием мяча 

после подача 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке  

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

AmqeGwkM 

 

Выполнить общие физические 

упражнения 

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/prezentaciya-

kklassnomu-chasu-po-proforientacii-v-

klasse530432.html 3222397.htmll 

 

Не предусмотрено 
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