
Расписание занятий для 8б класса на 11.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Кодирование и 

обработка звуковой 

информации 

ZOOM подключение. При 

отсутствии связи посмотреть 

материал: 

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

l9mXe9uxE 

 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/informat

ika/10-klass/kodirovanie-

zvukovoj-informaczii.html 

 Выполненное задание 
прислать на элек.почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Химия, 

Балтрушайт

ис Е.В 

Степень окисления. 

Бинарные соединения 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения 

изучить материал по ссылке: 

https://vk.com/video70888298_171443

465 

 

Учить п.18, выполнить 

упр.1,2,5 стр.106 

(письменно) Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

3 09.40-10.10  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Синтаксический  

разбор двусоставного 

предложения 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/

additional/ 

  выполните тренировочные задания 

к уроку 

Учебник,п.28 упр 160. 

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. 

Преобразование 

выражений 

Zoom – конференция В случает 

невозможности подключения, 

https://infourok.ru/urok-po-algebre-v-

klasse-preobrazovanie-virazheniy-

soderzhaschih-kvadratnie-korni-
1630853.html 

 

Выполнить задание. 

Выбрать любой уровень 

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

algebre-v-klasse-

preobrazovanie-virazheniy-

soderzhaschih-kvadratnie-

korni-1630853.html 
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      Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 
 

5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 

Обществознани

е Русанова Т.А. 

Наука в современном 

обществе 

Zoom- конференция  В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoz

nanie/library/2014/02/25/nauka-v-

sovremennom-obshchestve 

прочитать п.11 

п.11 Перечислить функции 

науки 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 работать 

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

angliyskomu-yaziku-na-temu-

razdelitelnie-voprosi-klass-

1150747.html 

 Письм. задание выполнить в 

тетради, записав только букву 

правильного ответа. 

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 и 

обработка звуковой 

информации 

ZOOM подключение. При 

отсутствии связи посмотреть 

материал: 

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

l9mXe9uxE 

 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/informat

ika/10-klass/kodirovanie-

zvukovoj-informaczii.html 

 Выполненное задание 
прислать на элек.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/klassnoe-

rukovodstvo/library/2015/03/01/a-ty-

zapisalsya-v-volontery 

 

 

Не предусмотрено 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/03/01/a-ty-zapisalsya-v-volontery
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/03/01/a-ty-zapisalsya-v-volontery
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/03/01/a-ty-zapisalsya-v-volontery


 


