
Расписание занятий для 8б класса на 10.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

Учитель: 

Шишкова А.В. 

Способы защиты прав 

потребителей. 

Технология 

совершения покупок 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения, 

https://m.youtube.com/watch?v=AWX0g

9KBmuMСоставить таблицу 

«Потребительский портрет товара» для 

любой категории товаров 

Закончить таблицу 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 

Первая помощь при 

заболеваниях сердца, 

сосудов и 

кровотечениях. 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения изучить 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=27q

W_K1WQms 

читать п.25  

Учить п.25, ответить на вопросы 

3,4,5 стр.162 (письменно) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту baltruschaitis@yandex.ru 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 
Литература 

Коцелко Р.М. 
Р.Р. Мцыри – 

романтический герой. 

Zoom конференция В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?v=sSjjV

viaFnk 

 

Выполнить задание из 

интерактивной тетради Skysmart.   

Выполненное задание прислать 

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. 

Решение задач на 
теорему Пифагора 

ZOOM конференция При отсутствии 
связи посмотреть материал: 
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-
rabota-po-teme-teorema-pifagora-
variantov-840066.html 
 

Вариант 1 Выполненное задание 
прислать на электронную почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
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5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 

География 

 Елизарова Т.А. 

Распределение осадков 

и увлажнения по 

территории России 

Zoom- конференция В случае 

невозможности подключения  

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

_h-0cckA 

  

Прочитать п.22 

Прочитать п.22. Сделать конспект. 
Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 
tatiana22041987@yandex.ru 

 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Английский 

язык 

Антипова Т. В 

Праздники Британии Zoom – конференция. В случае 

отсутствия связи работать: 

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

LWxdHCUI     Тезисно в тетрадь 

выписать праздники и традиции их 

празднования в Британии  

 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту tatjana-kirillova163@mail.ru 

 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Физическая 
культура 
Мустеева А. Р. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=A0s

OfVJPGgY 

 Выполнить комплекс упражнений для 
укрепление мышц ног 

Общие развивающие упражнения 

8 13.30-14.00 Онлайн 
подключени
е 

Технология 

Учитель: 

Шишкова А.В. 

Бытовые электро-

приборы. 

Современные 

тенденции развития 

бытовой техники 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения, 

https://m.youtube.com/watch?v=9fClQF

12u8w 

Зарисовать электроприбор и его 

строение 

Закончить работу 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/klassnoe-

rukovodstvo/library/2014/11/23/material-

k-klassnomu-chasu-izobreteniya-

izmenivshie 
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