
Расписание занятий для 8б класса на 24.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

Учитель: 

Шишкова А.В. 

Сферы производства и 

разделения труда 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-sferi-proizvodstva-i-

razdelenie-truda-klass-1791462.html 

 Запишите краткий конспект темы в 

тетради 

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 

Дыхательные 

движения и их 

регуляция 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения изучить 

материал по ссылке: 

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

JBBe_DY   читать п.28 в учебнике 

Учить п.28, Сделать конспект. 

Выполнить задание по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/hum

ufifike     Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 
Литература 

Ручина Л.В. 

Разоблачение пороков 

чиновничьего мира 

Zoom – конференция В случае 

отсутствия связи работать по ссылке: 

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

G8PAuXA&feature=emb_logo 

 

Составить таблицу : «Как 

чиновники относились к своим 

обязанностям». Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

mila.ruchina@bk.ru 

 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Математика 

(геометрия) 

Моисеева 

М.В. 

Повторение ZOOM конференция При отсутствии 

связи посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_geo

metrii_na_temu_ploschadi_figur8_klass-

351686.htm 
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5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 

География 

 Елизарова Т.А. 

Особенности природы 

морей. 

Zoom- конференция В случае 

невозможности подключения 

просмотреть 

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

0v1Ai4s 

 Прочитать п.26 

Прочитать п.26 стр.72-75. 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Английский 

язык 

Антипова Т. В 

Лексико – 

грамматическая работа 

Zoom – конференция В случае 

отсутствия связи работать по ссылке: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/num0877.ht

ml#prettyPhoto/13/ 

 - упр.1 – 4, стр. 28 - 29 

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. 

Подача мяча Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6O2

ZBeyNXDw 

 Выполнить комплекс упражнений с 

мячом 

Общие развивающие упражнения 

8 13.30-14.00 Онлайн 
подключени

е 
Технология 

Учитель: 

Шишкова А.В. 

Бытовые 

электронагревательные 

приборы 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения 

https://sites.google.com/site/tehnologiaus

er11/elektriceskij-tok-1/bytovye-

elektronagrevatelnye-pribory 

 Запишите краткий конспект темы в 

тетради 

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://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

ekskursiya-po-gorodu-sizran-

1737423.html 
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