
Расписание занятий для 8б класса на 15.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра) 

Моисеева М.В. 

Проверочная работа Zoom – конференция В случает 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_

po_matematike_v_8_klasse_za_2_chet
vert-525434.htm 
 

Вариант 1 Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Математика 

(геометрия) 

Моисеева 

М.В. 

Проверочная работа Zoom – конференция В случает 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_

po_matematike_v_8_klasse_za_2_chet

vert-525434.htm 

 

Вариант 1. Продолжить 
выполнение работы. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключе

ние 

География 

 Елизарова Т.А. 

Климатические пояса и 

области 
Zoom- конференция В случае 

невозможности подключения 

просмотреть 

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

quViSx6ao 

 Прочитать п.21 стр.62-63 

Прочитать п.23 стр.66-67. 

Сделать краткий конспект. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

 Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е ИЗО 

Шишкова А.В. 

Человек на 

фотографии 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения, 

https://m.youtube.com/watch?v=DrJY

ZNIghLE  Сделайте фотопортрет 

любого человека. 

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. 

Повторение по теме 

«Двусоставные 

предложения» 

Zoom конференция. В случае 
отсутствия связи, посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?v=i
w0YSamMyfc 
 

Учебник,упр.169,ответить 

устно на вопросы на стр 97. 

Выполненную работу 

прислать на электронную 

почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 
6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 

Химия, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Оксиды. Летучие 

водородные 

соединения. 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения 

изучить материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/

main/  сделать конспект п.19 

Учить п.19, выполнить 

упр.1,3,4,5 стр.114 

(письменно) Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Биология, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Контрольная работа по 

теме: «Кровеносная 

система» 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения 

выполнить работу по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/libr

ary/2016/01/21/kontrolnaya-rabota-po-

teme-krovenosnaya-sistema-8-klass 

 

Выполнить контрольную 

работу по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/biol

ogiya/library/2016/01/21/kont

rolnaya-rabota-po-teme-

krovenosnaya-sistema-8-klass 

(вариант 1) 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/2018/01/16/igra-

po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-

pravila 

 

Не предусмотрено 
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