
Расписание занятий для 8б класса на 20.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Кодирование 

графической 

информации. 

Пространственная 

дискретизация 

ZOOM подключение. При 

отсутствии связи 

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

informatike-na-temu-kodirovanie-
graficheskoj-informacii-8-klass-
4152582.html 
 

Стр. 40-43, ответить на 

вопросы выпол.задания. 

Выполненное задание 

прислать на элек.почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Химия, 

Балтрушайт

ис Е.В 

Простые вещества -

неметаллы 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения 

изучить материал по ссылке: 

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

NPYscMew8&feature=emb_logo 

   сделать конспект п.15 

Учить п.15, выполнить упр. 

1-5 с.92 (письменно) Работу 

отправить на электронную 

почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

3 09.40-10.10  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Составное именное 

сказуемое. 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите: 

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

XYxTHnYajU  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/

start/ 

выполните тренировочные задания 
к уроку. 

Учебник: изучить материал 

п.21, стр.64. Выписать из 8-

й главы романа 

А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» 5 предложений с 

составными именными 

сказуемыми, подчеркнуть 
ГО. Выполненное  задание 

отправить на элект. почту 

kocelko1954@gmail.com 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Математика 
(алгебра) 
Моисеева 

М.В. 

Функция y= √x и ее 

свойства 

ZOOM конференция При отсутствии 

связи посмотреть материал 

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

DWUjpO8T0&feature=emb_logo 
 

С-8. В. Выполненное 

задание прислать на 

электронную почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 
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5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 

Обществознани

е Русанова Т.А. 

Долг и совесть Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoz

nanie/library/2014/09/21/razrabotka-

uroka-po-obshchestvoznaniyu-sovest-i-

dolg-v-8 

прочитать п.8 

 

Охарактеризовать понятия 

обществ. и моральн. долг  

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 

Тебе знакома Мисс 

Манера? 

Zoom – конференция работать по 

ссылке: https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/angliy

skiy_yazyk_uchebnik_8_klass_kuzovl

ev_lapa_peregudova/index.html#pretty

Photo[gallery3]/42/ 

 упр. 1. Стр. 42  

 

 

 

 

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 

графической 

информации. 

Пространственная 

дискретизация 

ZOOM подключение. При 

отсутствии связи 

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

informatike-na-temu-kodirovanie-
graficheskoj-informacii-8-klass-
4152582.html 
 

Стр. 40-43, ответить на 

вопросы выпол.задания. 

Выполненное задание 

прислать на элек.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 материал 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2013/07/02/klassnyy-
chas-na-temu-urok-semi-i-semeynykh-

tsennostey 
 

 

Не предусмотрено 
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