
Расписание занятий для 8 а класса на 19.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В 

Кодирование 

графической 

информации. 

Пространственная 

дискретизация 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

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

informatike-na-temu-kodirovanie-

graficheskoj-informacii-8-klass-

4152582.html 

Стр. 40-43, ответить на вопросы 

выполнить задания. 

Выполненное задание прислать на 

электронную почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Что тебе известно 

о традициях 

Британии? 

Традиции 

русских. 

Zoom  - конференция 

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

khaaFi_Zk – выписать те праздники и 

их символы, о которых идет речь. 

Затем выполнить задание в учебнике: 

Упр.3, стр. 40 – составить 

предложения о тех праздниках, о 

которых было просмотрено видео, 

используя «цветик - семицветик». (не 

меньше 2 х предложений на каждый 

народный праздник) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

tatjana-kirillova163@mail.ru 

2 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Проверочная 

работа: 

аудирование, 

чтение. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройдите по ссылке 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4 

и выполните  тест по чтению. 

Упр. 1, с. 22, р.т. Учебник слова № 1,2, 

3, с.64 выучить. 

Выполненное задание переслать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Составное 

именное 

сказуемое. 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите: 

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

XYxTHnYajU 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/s

tart/ 

и  выполните тренировочные задания 

к уроку. 

 

 Учебник: изучить материал п.21, 

стр.64. Выписать из  8-й главы романа 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка»  5 

предложений с составными именными 

сказуемыми, подчеркнуть ГО. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом  

kocelko1954@gmail.com 
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10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В 

Внутренняя среда 

организма. Состав 

и функции крови. 

Zoom - конференция  

В случает невозможности 

подключения, изучить материал по 

ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/

main/    

Затем выполнить тренировочные 

задания:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/t

rain/#209016  

Учить п.17,  выполнить задание 1 

стр.114 (письменно) 

Работу отправить на электронную 

почту  baltruschaitis@yandex.ru 

 

  

5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Трапеция Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 

https://onliskill.ru/video/959-zadacha-s-

ravnobedrennoi-i-prjamougolnoi-

trapeciei.html 

записать решение задач по видео 

уроку 

и выполнить № 233,235 

Выполнить №234,236 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 или вайбер 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

География 

 Елизарова Т.А. 

Географическое 

положение и 

климат.  

Солнечное 

излучение и 

климат. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/

main/  

Прочитать п.15,16 стр. 50-53 

Прочитать п.15,16 стр. 50-53 

Сделать краткий конспект. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

7. 12.50-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В 

Кодирование 

графической 

информации. 

Пространственная 

дискретизация 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

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

informatike-na-temu-kodirovanie-

graficheskoj-informacii-8-klass-

4152582.html 

 

 

Стр. 40-43, ответить на вопросы 

выполнить задания. 

Выполненное задание прислать на 

электронную почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 
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14.00 подключение Коцелко Р.М. невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=H3

6lr665UUA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H36lr665UUA
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