
Расписание занятий для 8б класса на 08.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра) 

Моисеева М.В. 

Преобразование 
выражений 

Zoom – конференция В случае 
невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://infourok.ru/videouroki/3009 
 

427, 429. Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 
 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Математика 

(геометрия) 

Моисеева 

М.В. 

Теорема, обратная 
теореме Пифагора 

Zoom – конференция В случае 
невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://infourok.ru/videouroki/3264 
 

497, 498. Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключе

ние 

География 

 Елизарова Т.А. 
Распределение 

температуры воздуха 

по территории России 

Zoom- конференция В случае 

невозможности подключения 

просмотреть 

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

VgQlNqzxSs 

 Прочитать п.21 стр.62-63 

 п.21 стр.62-63 Атлас с.14-
15( мои географические 
исследования)- работа с 
картой. Сравните ход 
температ.  кривой на 
климатограммах 
м.Челюскин и Сочи  вывод.( 
письм.) Выполненное 
задание прислать любым  
способом 
tatiana22041987@yandex.ru 

 
Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е ИЗО 

Шишкова А.В. 

На фоне Пушкина 

снимается семейство 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения, 

просмотреть 

Сделайте семейное фото на 

фоне пейзажа 

https://infourok.ru/videouroki/3009
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/3264
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CVgQlNqzxSs
https://www.youtube.com/watch?v=CVgQlNqzxSs
mailto:tatiana22041987@yandex.ru


 

     https://infourok.ru/prezentaciya-
po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-
temu-na-fone-pushkina-
snimaetsya-semeystvo-klass-po-
programme-bm-nemenskogo-
3115589.html 
 Сделайте семейное фото на 
фоне пейзажа 

Выполнить фото и 
выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом 
alyona.shishkova.84@mail.ru 
 

5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Обстоятельство Zoom конференция. В случае 
отсутствия связи, посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/22
51/start/ 
 и выполните тренировочные 
задания к уроку 

Учебник,п 27 упр.151. или 
выполнить задание из 
интерактивной тетради 
Skysmart и прислать на 
электронную почту учителя 
kocelko1954@gmail.com 
 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 

Химия, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Контрольная работа 

 № 1 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения 

https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-

po-himii-klass-s-otvetami-

2881375.htm  выполнить 

контрольную работу № 2 по 

вариантам 

Выпол. контр. работу № 2 

по вариантам: 

https://infourok.ru/kontrolni

e-raboti-po-himii-klass-s-

otvetami-

2881375.htmВыполненное 

задание прислать любым  

способом на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Биология, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

кровообращения. 

Лаборат. работа № 6 

«Измерение скорости 

кровотока в сосудах 

ногтевого ложа» 

Zoom – конференция В случает 

невозможности подключения 

изучить материал по ссылке: 

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

d2xzzbU_y8 

 читать п.23 в учебнике 

Учить п.23, выполнить 

лабораторную работу 

стр.147 (оформить отчет в 

тетрадь) Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 
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8 13.30-14.00 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

Русанова Т.А. 

Классный час 

 

ZOOM – конференция  При 

отсутствии связи 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya

-rabota/library/2018/01/21/klass-sgte-

ekologiya 

 

 

 

 

 

Не предусмотрено 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/01/21/klass-sgte-ekologiya
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/01/21/klass-sgte-ekologiya
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/01/21/klass-sgte-ekologiya


 


