
Расписание занятий для 8б класса на 01.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра) 

Моисеева М.В. 

Работа над ошибками ZOOM-конференция . При 
отсутствии связи, выполнить 
https://uchitelya.com/algebra/129068
-kontrolnaya-rabota-arifmeticheskiy-
kvadratnyy-koren-8-klass.html 
 

Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 
 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Математика 

(геометрия) 

Моисеева 

М.В. 

Площадь ромба ZOOM-конференция . При 
отсутствии связи, посмотреть 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geometrii-ploschad-romba-klass-
2950576.html 
 

С-5. В. Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключе

ние 

География 

 Елизарова Т.А. 
Атмосферные фронты Zoom- конференция В случае 

невозможности подключения 

просмотреть: 

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

Uj8DJ6nBfU 

 Прочитать п.19 

Прочитать п.19 Ответить 
устно на вопросы к 

параграфу. 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е ИЗО 

Шишкова А.В. 

Фотография-искусство 

светописи 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 

https://m.youtube.com/watch?v=98GU

SIfG6Xg Выполните 2-3 фото с 

освещением с разных сторон 

Выполнить фото и 

выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 
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5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Второстепенные члены 

предложения. Роль 

второстепенных членов 

в предложении 

Zoom конференция. В случае 
отсутствия связи, посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?v=I
EQzDQRBz4Y 
 

Учебник,п 23. Выполнить 
задание из интерактивной 
тетради Skysmart и прислать 
на электронную почту 
учителя 
kocelko1954@gmail.com 
 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 

Химия, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Решение задач по 

формуле 

Zoom – конференция В случае 

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

kh9VB4ptO8&feature=emb_logo 

 

 http://chemistry-

nowch.narod.ru/files/Zadachnik.

pdf     зад.  2.1,2.3, 2.6 2.11 2.31 

Работу отправить на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Биология, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Круги 

кровообращения. 

Zoom – конференция В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=8

bNot-TTXqA&feature=emb_logo 

 П.21 Зад. 2 стр. 137 письменно 

https://testedu.ru/test/biologiya

/8-klass/krovenosnaya-

sistema.html   Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 
8 13.30-14.00 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

Русанова Т.А. 

Классный час 

 

ZOOM – конференция  При 

отсутствии связи 

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

rukovodstvo/library/2014/09/14/klassn

yy-chas-moi-zhiznennye-tsennosti 
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