
Расписание занятий для 8б класса на 27.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Кодирование 

графической 

информации. 

ZOOM подключение При 

отсутствии связи посмотреть: 

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

informatike-na-temu-kodirovanie-

graficheskoj-informacii-8-klass-

4152582.html 

 

https://testedu.ru/test/informat

ika/9-klass/kodirovanie-

graficheskoj-informaczii.htm 

 Выполненное задание 

прислать на элек. почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Химия, 

Балтрушайт

ис Е.В 

Молярный объем 

газообразных веществ 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения 

изучить материал по ссылке: 

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

zzmgNAzmg 

   сделать конспект п.17 

 п.17, выполнить упр.1-5 с 

решением (письменно) 

Работу отправить на 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 
3 09.40-10.10  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Zoom конференция. В случае 
отсутствия связи посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?v=b
ieBOWpKdWU 
https://www.youtube.com/watch?v=S
VzkxDO81ss 
 

Выписать 5 предложений с 
тире между подлежащим и 
сказуемым из повести 
А.С.Пушкина «Пиковая 
дама», подчеркнуть ГО, 
обозначить , чем они 
выражены. Выполненную 
работу прислать на элект. 
почту 

kocelko1954@gmail.com 
 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Математика 
(алгебра) 
Моисеева 

М.В. 

Квадратный корень из 

степени 

ZOOM конференция При отсутствии 

связи посмотреть материал 

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

DWUjpO8T0&feature=emb_logo 

 

С-9. В. Выполненное 

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

подключение 

Обществознани

е Русанова Т.А. 

Моральный выбор это 

ответственность 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoz

nanie/library/2015/05/17/moralnyy-

vybor-eto-otvetstvennost 

прочитать  

Состав. 5 вопросов к теме 

урока вопрос начинается со 

слова Почему Выполненное 

задание прислать любым  

способом  на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 
6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Английский 

язык  

Антипова Т. В 

Мы многого не знаем 

об Американцах, не 

так ли? 

Разделительные 

вопросы. 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения : 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0907listat/num0907.

html#prettyPhoto/22/ 

 - упр. 1, стр.45– правило  

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/n

um0877.html#prettyPhoto/9/ 

упр. 3, стр. 20 Выполненное 

задание прислать любым  

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

 7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Кодирование 

графической 

информации. 

ZOOM подключение При 

отсутствии связи посмотреть: 

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

informatike-na-temu-kodirovanie-

graficheskoj-informacii-8-klass-

4152582.html 

 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/informat

ika/9-klass/kodirovanie-

graficheskoj-informaczii.htm 

 Выполненное задание 

прислать на элек. почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 8 13.30-14.00 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

Русанова Т.А. 

Классный час 

 

Zoom- конференция  При отсутствии 

связи посмотреть 

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

rukovodstvo/library/2013/11/19/klassn

yy-chas-posvyashchennyy-dnyu-

materi-my-budem 
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