
Расписание занятий для 8б класса на 18.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Цифровое фото и 

видео 

ZOOM подключение. При 

отсутствии связи посмотреть:. 

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 

подклю

чение 

Химия, 

Балтрушайт

ис Е.В 

Основания. Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения 

изучить материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/

main/   

 сделать конспект п.20 

Учить п.20, выполнить 

упр.2,4,5,6 стр.119 

(письменно) Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 
3 09.40-10.10  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Односоставные 

предложения. Главный 

член односоставного 

предложения 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/

start/ 

  выполните тренировочные задания 

к уроку. 

Учебник,п.30 упр 172. 

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. 

Определение 

квадратного уравнения 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

algebre-opredelenie-kvadratnogo-

uravneniya-klass-751198.html 

 

п. 21, № 518, 521 

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. 

Религия как одна из 

форм культуры 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoz

nanie/library/2015/02/21/razrabotka-

uroka-religiya-kak-odna-iz-form-

kultury 

прочитать п.12 

п.12 Перечислить функции 

религии и примеры 

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 

Закрепление 

изученного 

Zoom – конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть: 
https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/num0877.

html#prettyPhoto/10/ - упр.1, стр.22 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/num0877.

html#prettyPhoto/11/    упр.2, 3, 

стр.23 Сделать фото выполненной 

работы. 

 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту  
tatjana-kirillova163@mail.ru 

 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Решение задач на 

Паскале 

ZOOM подключение. При 

отсутствии связи посмотреть:. 

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

temu-cifrovoe-foto-i-video-

669464.html 

 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на электронную  
почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 

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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