
Расписание занятий для 8 а класса на 3.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В 

Кодирование 

графической 

информации. 

Практическая 

работа 2.2. 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

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

informatike-na-temu-kodirovanie-

graficheskoj-informacii-8-klass-

4152582.html 

Выполнить практическую 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 

подключение 

Английский 

язык 

Антипова Т.В. 

Разделительные 

вопросы. 

Закрепление. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работать с 

материалом урока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=F2j

cu7_3Jb4 – выписать 6 примеров 

разделительных вопросов с 

переводом.  

Подчеркнуть «хвостик» 

Не предусмотрено 

2 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Путешествия и 

путешественники. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://inspeak.ru/articles/Modalnye_gla

goly/Modalnyj_glagol_can_to_be_able_

to, выполнить упр. 2, с. 74(учебник). 

Упр.1(1), с. 33, р.т.(составить 

вопросы). 

Выполненное задание переслать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Дополнение. Zoom конференция.  В случае 

отсутствия  связи, посмотрите:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/s

tart/264166/   и выполните 

тренировочные задания к уроку 

  Учебник   п.24. 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 

Е.В 

Строение и работа 

сердца 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить материал по 

Учить п.22, 

выполнить  задания 1,2,3,4 стр.144 

Выполненное задание прислать 
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ссылке:  

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

aUIsikxhM&feature=emb_logo 

п.22 читатть  

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

  

5. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Вписанные и 

описанные 

четырехугольники

. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке:  

https://yandex.ru/efir?stream_id=vxS3a

nhojJCQ&from_block=player_waterma

rk_yavideo&t=13.473 

и выполнить  устно № 337,338 и 

письменно №346 

П.10 учить теорию, ответить на 

вопросы стр. 65 и выполнить №343 

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. 

Циклоны и 

антициклоны 

Zoom- конференция 

 В случае невозможности 

подключения 

просмотреть 

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

8DJ6nBfU 

 Прочитать п.20 стр.60-61 

Прочитать п.20 стр.60-61 Записать 

термины (циклон, антициклон) в 

тетрадь. 

Ответить на вопросы стр. 61устно. 

7. 12.50-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В 

Кодирование 

графической 

информации. 

Практическая 

работа 2.2. 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

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

informatike-na-temu-kodirovanie-

graficheskoj-informacii-8-klass-

4152582.html 

Выполнить практическую 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 

8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

«Вся  правда о 

СПИДе» 

Zoom- конференция. В случае 

невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=s7r

dwEyo710 

 

 

Не предусмотрено 
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