
Расписание  8А класса на 12.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Информатика, 

Моисеева М.В. 

Кодирование 

текстовой 

информации 

ZOOM подключение. 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=3B

DE0oxevUQ 

 

П.2.1,. ответить на вопросы 

Выполненное задание прислать на 

электронную почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Антипова Т.В. 

Какой твой 

родной город? 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения, 

выполнить следующую работу: 

По ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=xv7

zmrRPHZs посмотреть видео по теме 

урока. 

Составить план по рассказу 

мальчика, указав ключевые тезисы. 

Работа выполняется письменно. 

 

Учебник – упр.3.2, стр. 33 – составить 

рассказ о своем родной городе. 

Количество слов – 120 – 150.  Для 

составления рассказа использовать 

план, составленный по 

просмотренному видеосюжету, либо 

из учебника: 

Упр. 1.2, стр. 32 

Домашнее задание прислать на почту 

учителя tatjana-kirillova163@mail.ru 

2 

08.50-

09.20 

Он-лайн Английский 

язык, 

Назаренко А.В. 

Дарить или 

получать подарки.  

(Разделительные 

вопросы) 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройдите по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-

8-klassy/narezka-7-klass/eco-helpers-

grammar-tag-questions-chast-1-

razdelitelnye-voprosy, затем 

выполните упр. 1, с. 45 в учебнике. 

Слова с. 43 наизусть, упр. 3, с. 46 

(составить разделительные вопросы). 

Выполненное задание переслать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык,  

Рябова К.И. 

Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

Zoom конференция. 

При отсутствии, 

посмотреть: 

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

Oz4ARXoTU 

Учебник, п.19,изучить. 

Учебник, п.19. Выполнить упр. 101. 

Домашнее задание прислать на почту 

учителя  rabovaksenia72@gmail.com 

 

 

 

Завтрак 
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4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Проверочная 

работа по темам: 

«Ткани. Опорно-

двигательная 

система» 

ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи: 

выполнить тест: 

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

klass/oporno-dvigatelnaya-sistema.html  

работу отправить на электронную 

почту. 

Учить п.13 

выполнить  задание 2 стр.94 

(письменно) 

Работу отправить на электронную 

почту. 

baltruschaitis@yandex.ru 

. 

5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Геометрия», 

Кирсанова Н. Н. 

 

Трапеция. Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/9/29

4.html 

написать конспект 

и выполнить 

№216,218(устно),220,222 

По учебнику п.8,теорию учить, и 

выполнить  №217,221,224 

Домашнее задание прислать на эл. 

почту kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

или вайбер 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

География, 

Елизарова Т.А. 

Минеральные 

ресурсы и их 

использование 

Zoom  конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=2C

HoqwnRUHU 

прочитать п.13 стр.46-47 

п.13 стр.46-47 учить, Ответить 

письменно на вопрос №1 стр.47. 

Выполненную работу прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

7. 12.50-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Информатика, 

Моисеева М.В. 

Кодирование 

текстовой 

информации 

ZOOM подключение. 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=3B

DE0oxevUQ 

 

 

П.2.1,. ответить на вопросы 

Выполненное задание прислать на 

электронную почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 

8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Кирсанова Н.Н. 

 ZOOM подключение. 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://fhd.kopilkaurokov.ru/up/files/20

20/04/02/k_5e86325755d87/user_file_5

e8632594b4a6.docx?Классный%20час

%20Осторожно%20Коронавирус%20

Covid19.docx 
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