
Расписание занятий для 8 а класса на 17.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В 

Цифровое фото и 

видео 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть 

материал:. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-cifrovoe-foto-i-video-669464.html 

 

П. 3.2, стр. 63. Подготовить реферат по 

одной из тем. Выполненное задание 

прислать на электронную почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Праздники 

важны? 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи работать 

по ссылке: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0907listat/num0907.h

tml#prettyPhoto/27/ - упр.1, стр. 54 – 

55 – работа с текстом. 

Упр.1.3, стр.55 – устно. 

Упр.2, стр.55 – писмьенно. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

tatjana-kirillova163@mail.ru 

2 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Тебе нравится 

путешествовать. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке  

https://rabochaya-tetrad-i-

uchebnik.com/j-

0907x/tet0907.html#prettyPhoto/16/, 

выполнить Упр. 1, с. 45-46, р.т. 

Повторить слоа по теме. 

Выполненное задание переслать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Проверочная 

работа 

«Двусоставное 

предложение» 

Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи, посмотрите:  

https://infourok.ru/test-po-teme-

dvusostavnie-predlozheniya-

3435036.html 

и выполните  работу. 

  Выполнить проверочную  работу и 

прислать на электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

Завтрак 

10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В 

Строение и 

функции 

дыхательной 

системы. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке:  

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

Учить п.26, 

Выполнить задание из интерактивной 

тетради Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/student/vipupegur

u    
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main/,   затем читать п.26 в учебнике 

 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

  

5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональны

х отрезках. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=G2

CEr_ZKjTE 

 и выполнить № 379,385 

 

 П.11,повторить теорию, ответить на 

вопросы стр.78 и выполнить № 

380,384 Выполненное задание 

прислать любым удобным способом 

на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

География 

 Елизарова Т.А. 

Климат и человек Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

TCclLuuYM 

 

Прочитать п.24 

Прочитать п.24 стр.68-69. Ответить 

письменно на вопросы стр.69 

 Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

7. 12.50-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В 

Цифровое фото и 

видео 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть 

материал:. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-cifrovoe-foto-i-video-669464.html 

 

П. 3.2, стр. 63. Подготовить реферат по 

одной из тем. Выполненное задание 

прислать на электронную почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

 Zoom- конференция. В случае 

невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

e2c-zOlQ 

 

Не предусмотрено 
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