
Расписание занятий для 8б класса на 25.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 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=

63929 

 

Не предусмотрено 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Химия, 

Балтрушайт

ис Е.В 

Соли. Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения 

изучить материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/

main/    сделать конспект п.22 

Учить п.22, выполнить 

упр.1,2,3 стр.132 

(письменно) Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 
3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Ручина Л.В. 

Работа над ошибками Zoom – конференция В случае 

отсутствия связи работать по 

ссылке: 

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

dvusostavnye-predlozheniya-variant-2 

 Сделать скрины. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

mila.ruchina@bk.ru 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Математика 
(алгебра) 
Моисеева 

М.В. 

Решение квадратных 

уравнений по формуле 

1 

Zoom – конференция В случает 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_alg

ebre_formula_korney_kvadratnogo_ur

avneniya_8_klass-309882.htm 

 

№ 536 Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 
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5 11.30-12.00 Онлайн 

подключение 

Обществознани

е Русанова Т.А. 

Практикум  по теме 

«Сфера духовной 

культуры» 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/

main/ 

прочитать стр 104 

Перечислить  10 пословиц о 

духовной культуре 

(письменно)   Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом  на 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Английский 

язык  

Антипова Т. В 

Чтение «Король и 

художник 

Zoom – конференция В случае 

отсутствия связи работать по 

ссылке: https://infourok.ru/teksti-dlya-

chteniya-i-audirovaniya-s-testovimi-

zadaniyami-dlya-klassov-

2346942.html 

 - чтение текста № 3. Работа с 

заданиями. 

Не предусмотрено 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Практическая работа 

«Создание слайд-шоу» 

ZOOM подключение. При 

отсутствии связи посмотреть 

материал:. 

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

63929 

 

Не предусмотрено 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

Русанова Т.А. 

Классный час 

 

Zoom- конференция  При отсутствии 

связи посмотреть 

https://www.votpusk.ru/country/dostop

rim_info.asp?ID=15265 
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