
Расписание занятий для  8 а класса на 15.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В 

Контрольная 

работа  по теме: 

«Кровеносная 

система» 

Zoom конференция  

В случает невозможности 

подключения выполнить работу по 

ссылке:  

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/libra

ry/2016/01/21/kontrolnaya-rabota-po-

teme-krovenosnaya-sistema-8-klass  

Выполнить контрольную работу по 

ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/librar

y/2016/01/21/kontrolnaya-rabota-po-

teme-krovenosnaya-sistema-8-klass  

(вариант 1) 

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. 

 Колониальная 

политика 

европейских 

держав в XYIII в. 

Zoom   конференция  

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library

/2017/01/15/plan-konspekt-uroka-v-8-

klasse-po-vseobshchey-istorii-

kolonializm 

Прочитать п.21 

 

 

п.21 стр 239-242  устно  

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://yandex.ru/efir?from=efir&from_

block=ya_organic_results&stream_id=v

5SeJkCcEUXk 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d3f47d

1a98a2a00ad72667d/teorema-o-

proporcionalnyh-otrezkah-

5f391dcefa8b6606c2b69280 

 и выполнить №372,373,374(устно) и 

№375 письменно 

П. 11,выучить теоремы и выполнить  

№ 376,378 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 
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10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Повторение по 

теме 

«Двусоставные 

предложения» 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи, посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=iw0

YSamMyfc 

 

 

 

 

  Учебник,упр.169,ответить устно на 

вопросы на стр 97. Выполненную 

работу прислать на электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т. А. 

Климатические 

пояса и области 

Zoom   конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

uViSx6ao 

 Прочитать п.21 стр.62-63 

 

Прочитать п.23 стр.66-67. Сделать 

краткий конспект. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6. 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература   

Коцелко Р.М. 

Историческая 

тема в творчестве 

Н.В.Гоголя 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ig5

PuKERDAQ&list=PLvtJKssE5NrjGcX

T20L6Fj_wR-tBmLCuY 

 

 

Читать комедию Н.В.Гоголя 

«Ревизор». Подготовить  устный 

рассказ об истории создания комедии. 

7. 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

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=79x

ynkcUmjk 

 

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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