
Расписание занятий для 8б класса на 24.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра) 

Моисеева М.В. 

Квадратный корень из 

произведения и дроби 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения 

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

algebre-na-temu-kvadratniy-koren-iz-
proizvedeniya-drobi-i-stepeni-klass-
3369118.html 
 

№ 383, 385, 386. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Математика 

(геометрия) 

Моисеева 

М.В. 

Вычисление площади 

треугольника 

Zoom – конференция 

 В случае невозможности 

подключения: 

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

127444 

 

С-5. Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключе

ние 

География 

 Елизарова Т.А. 

Земная поверхность и 

климат. Воздушные 

массы и их 

циркуляция. 

Zoom- конференция В случае 

невозможности подключения 

просмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=C1

KDFp96MAo&list=RDCMUCSpBnhP

7bFOta5M4VWum-

mg&start_radio=1&t=0 

Прочитать п.17,18 

Прочитать п.17,18, сделать 

конспект. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 
ИЗО 

Учитель: 

Шишкова А.В. 

Грамота 

фотокомпозиции и 

съемки 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть 

https://m.youtube.com/watch?v=uEO_

R_cb9gY 

  

Сделайте 1-3 

фотокомпозиции  

выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 
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     Сделайте фото с использование 

знаний фотокомпозиции 

 

5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Написание изложения 

 с элементами 

сочинения - 

рассуждения 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

zadaniya-oge-po-russkomu-yaziku-

3963784.html 

 

Напишите в чистовик 

сочинение-рассуждение на 

тему: «Что значит быть 

бесстрашным ?» 

Выполненную работу 

прислать на элект. почту 
kocelko1954@gmail.com 
 6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 

Химия, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения  

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/20

63/main/ конспект п.16 и выполнить 

упр. 1-4 с.96 

  

 

 п.16 выполнитьзадания 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2063/train/#194684Раб

оту отправить на элект. 

почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 
7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Биология, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Иммунитет. Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения  

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

w40yhKzyEs&feature=emb_logo 

сделать конспект п. 19 

 

 

 

сделать конспект п. 19 

Учить п.19, п.18 читать, 

выполнить тест  

(письменно) Работу 

отправить на электронную 

почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 
8 13.30-14.00 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

Русанова Т.А. 

Классный час 

 

ZOOM – конференция При 

отсутствии связи 

https://infourok.ru/klassnie-chasi-dlya-

uchaschihsya-klassov-3261232.html 

 

 

Не предусмотрено 
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