
Расписание занятий для 8б класса на 13.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

Учитель: 

Моисеева М.В. 

Самостоятельная 

работа «Степенная 

функция» 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи посмотреть 

материал 

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

DE0oxevUQ 

П.2.1. ответить на вопросы 

д/з переслать на эл.почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Химия, 

Балтрушайт

ис Е.В 

Проверочная работа по 

теме "Атомы 

химических 

элементов" 

ZOOM – конференция При 

отсутствии связи:Выполните тест по 

вариантам: 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-

po-himii-klass-po-teme-atomi-

himicheskih-elementov-3857168.html 

Повторить раздел,  

выполнить упр. 2,4  с.77 

(письменно) 

Работу отправить на 

электронную почту. 

  baltruschaitis@yandex.ru. 

 

 

 

3 09.40-10.10  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/

start/ 

и выполнить  тренировочные 

задания к уроку. 

Учебник,  повторить теорию п.19 .  

Учебник . повторить теорию 

п.19 . Выполнить упр. 100. 

Домашнее задание прислать 

на электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

  

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Математика 
(алгебра) 
Моисеева 

М.В. 

 

Уравнение x2=a 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи посмотреть 

материал  

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

uroku-uravnenie-h2-a-8-klass-

4263934.html 

 

№ 320, 322 

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. 

Мораль Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvo

znanie/8-klass/sfera-duhovnoy-

kultury/mora 

 

п. 7 Подготовить пять 

высказываний о морали  

выполненное задание  

переслать на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 
6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Английский 

язык  

Антипова Т. В 

Контрольная работа по 

теме «Моя страна с 

первого взгляда» 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения, 

https://uchitelya.com/angliyskiy-

yazyk/137821-kontrolnaya-rabota-my-

country-at-a-glance-8-klass.html  
Выполнить только Part I, II, II  

Контрольную работу 

прислать на почту учителя 

tatjana-kirillova163@mail.ru 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Информатика 

Учитель: 
Моисеева 
Марина 
Вениаминовна 

Самостоятельная 

работа «Степенная 

функция» 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи посмотреть 

материал 

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

DE0oxevUQ 

П.2.1. ответить на вопросы 

д/з переслать на эл.почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

Русанова Т.А. 

 Zoom- конференция  При отсутствии 

связи посмотреть материал 

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

rukovodstvo/library/2018/11/02/klassny
y-chas-bezopasnost-v-seti-internet 

 

Не предусмотрено 
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