
Расписание занятий для 8 а класса на 24.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В 

Практическая 

работа «Создание 

слайд-шоу» 

ZOOM подключение. 

При отсутствии связи посмотреть 

материал:. 

https://infourok.ru/material.html?mid=639
29 
 

Не предусмотрено 

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Лексико – 
грамматическая 

работа 

Zoom – конференция 
В случае отсутствия связи работать по 

ссылке: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/num0877.html
#prettyPhoto/13/ - упр.1 – 4, стр. 28 - 29 

Выполненное задание прислать любым 
удобным способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru  

2 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Ты всегда 

понимаешь, что 

говорят другие 

люди? 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке  ссылке  

https://rabochaya-tetrad-i-

uchebnik.com/j-

0907x/tet0907.html#prettyPhoto/17/, 

упр. 1, с. 83-84, используя 

информацию из упражнения, 

ответить на вопрос Why do people 

travel? 

 Сообщение Why do people travel? 

Выполненное задание переслать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Определённо-

личные 

предложения.. 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи, посмотрите:  и 

выполните тренировочные задания к 

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

etazyKik 

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

g9wS72PY 

 

 Учебник, п.32.  Выполнить задание из 

интерактивной тетради Skysmart. 

 Выполненную работу прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

Завтрак 

10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Дыхательные 

движения и их 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

Учить п.28, 
Сделать конспект. Выполнить задание по 
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Е.В регуляция подключения изучить материал по 

ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=hXdgJ

BBe_DY ,   затем читать п.28 в 

учебнике 

 

ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/humufifike   
Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

  

5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Подобные 
треугольники. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 
ссылке:   

https://www.youtube.com/watch?v=e5W2
jp_wX6I 

 
и выполнить № 423.424,426. 

 П.12,выучить теорию, ответить на 
вопросы стр.86 и выполнить № 

427,428. 
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. 

Особенности 

природы морей. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=Swjb0

v1Ai4s 

Прочитать п.26 

Прочитать п.26 стр.72-75.  

 

7. 12.50-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В 

Практическая 

работа «Создание 

слайд-шоу»  

ZOOM подключение. 

При отсутствии связи посмотреть 

материал:. 
https://infourok.ru/material.html?mid=639

29 

Не предусмотрено 

8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

 Zoom- конференция. 

При отсутствии связи посмотреть 

материал:. 

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

0kM-KMl-vg&ab_channel 

 

Не предусмотрено 
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