
Расписание занятий для 8б класса на 22.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра) 

Моисеева М.В. 

Формула корней 

квадратного уравнения 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3028 

 

П.22. Выучить алгоритм 

решения квадратного 

уравнения 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Математика 

(геометрия) 

Моисеева 

М.В. 

Проверочная работа по 

теме «Площади» 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

po-teme-ploschadi-figur-klass-

2373576.html 

 

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. 

Моря Zoom- конференция В случае 

невозможности подключения 

просмотреть 

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

xUkQvXKtM 

 Прочитать п.25 стр. 70-71 

Прочитать п.25 стр.70-71. 

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. 
Событие в кадре 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения, 

просмотреть материал 

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

Gme9t40   Сделайте фото любого 

значимого для вас события. 

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 

Ручина Л.В. 

Работа над ошибками Zoom – конференция В случае 

отсутствия связи работать 

https://onlinetestpad.com/ru/test/345-

dvusostavnye-predlozheniya-variant 

-2 Сделать скрины. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

mila.ruchina@bk.ru 

 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 

Химия, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Кислоты. Zoom – конференция В случает 

невозможности подключения 

выполнить работу по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/

main/ 

  сделать конспект п.21 

Учить п.21 Выполнить тест: 

https://kupidonia.ru/viktoriny-

result/test-po-himii-kisloty-

gabrieljan-8-klass 

Выполненное задание 

(скриншот результата) 

прислать любым удобным 

способом на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 
7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Биология, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Легкие. Газообмен в 

легких и тканях 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения 

выполнить работу по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/

main/ 

 

Учить п.27 Выполнить тест 

по ссылке: 

https://testedu.ru/test/biologiy

a/8-klass/stroenie-organov-

dyixaya.html    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 
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