
Расписание занятий для 8б класса на 04.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Кодирование 
графической 
информации. 
Практическая работа 
2.2. 

ZOOM подключение. При отсутствии 
связи посмотреть 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
informatike-na-temu-kodirovanie-
graficheskoj-informacii-8-klass-
4152582.html 
 Выполнить пр. работу 2.2, стр.53. 

Стр. 44, Задание 2.7. Стр. 49. 
Вопросы 1 и 2. Письменно. 
Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Химия, 

Балтрушайт

ис Е.В 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Простые вещества» 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения 

изучить материал по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/77626

3/ 

 

Выполнить задания из 

презентации: 

http://www.myshared.ru/slid

e/776263/ (письм) 

Выполненное задание 

прислать на элек.почту 
baltruschaitis@yandex.ru 

 3 09.40-10.10  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Определение Zoom конференция. В случае 
отсутствия связи посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
43/start/264135/ 
 и выполните тренировочные 
задания к уроку 

Учебник п.25. 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 

подключени

е 

Математика 
(алгебра) 
Моисеева 

М.В. 

Вынесение множителя 
под знак корня 

Zoom – конференция В случае 
невозможности подключения 
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-
rabota-na-temu-vinesenie-i-vnesenie-
mnozhitelya-pod-znak-kvadratnogo-
kornya-klass-3616578.html 
  

https://infourok.ru/samostoy
atelnaya-rabota-na-temu-
vinesenie-i-vnesenie-
mnozhitelya-pod-znak-
kvadratnogo-kornya-klass-
3616578.html 
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     Вариант 1 Вариант 2. Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 

Обществознани

е Русанова Т.А. 

Образование Zoom- конференция  В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/

start/   

прочитать п 10 

Перечис. основные ступени 

общего образования( письм)  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом  эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Английский 

язык  

Антипова Т. В 

Урок чтения «Шерлок 

Холмс и Доктор 

Ватсон» 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работать 

с материалом урока по ссылке: 

https://uchitelya.com/angliyskiy-

yazyk/157432-teksty-dlya-chteniya-po-

angliyskomu-yazyku-s-zadaniyami-6-

klass.html - Текст 2. Выполнить к 

нему все задания на этой странице. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Информатика 

Моисеева М.В. 
Кодирование 
графической 
информации. 
Практическая работа 
2.2. 

ZOOM подключение. При отсутствии 
связи посмотреть 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
informatike-na-temu-kodirovanie-
graficheskoj-informacii-8-klass-
4152582.html 
 Выполнить пр. работу 2.2, стр.53. 

Стр. 44, Задание 2.7. Стр. 49. 
Вопросы 1 и 2. Письменно. 
Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту 
marinamoiseeva65@mail.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 посмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-

roditelyami/library/2017/10/10/klassny

y-chas-semya-i-semeynye-tsennosti 

 

 

 

 

Не предусмотрено 
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