
Расписание занятий для 8б класса на 23 .11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Математика 

(алгебра) 

Моисеева 

М.В. 

Квадратный корень из 

произведения и дроби 

Zoom – конференция В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

km6l339jA 

 

369, 371, 374 Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 

 

2 09.40-10.10 Онлайн 

подключе

ние 

Английский 
язык 

Антипова Т. В. 

. 

 

Лексико – 

грамматическая 

работа 

Zoom – конференция В случае 

отсутствия связи: https://uchebniki-

rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/num0877.h

tml#prettyPhoto/7  https://uchebniki-

rabochie-

tetradi.com/knijka0877listat/num087 

упр. 1,2, стр. 16 - 17 

7 

 

 

 и https://uchebniki-rabochie- 

 

 

 

 

 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

 

3 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Мустеева А. 

Р. 

Развитие гибкости Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

PNN4LYE0o 

 Выполнить упражнения для 

развития гибкости 

Общие развивающие 

упражнения 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Подготовка к 

изложению с 

элементами сочинения 

– рассуждения 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=h2

p_aP1nomo  

 

https://adukar.by/news/kak-pisat-

izlozhenie  
https://infourok.ru/prezentaciya-
zadaniya-oge-po-russkomu-

Напишите черновик 

сочинения  «Что значит 

быть бесстрашным ?»В 

качестве аргументов 

приведите 2примера-один 

из литературы, второй – из 

Вашего жизненного опыта. 
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5 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 
Литература 

Коцелко Р.М. 

РР. Подготовка к 

домашнему сочинению 

по роману 

А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Zoom конференция В случае 

отсутствия связи, посмотрите: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/libr

ary/2014/02/17/podgotovka-k-

napisaniyu-sochineniya-po-

proizvedeniyu-aspushkina 

 

Написать сочинение 

«Проблема чести и долга  на 

примере образов Гринёва и 

Швабрина. Выполненную 

работу прислать на элек. 

почту 

kocelko1954@gmail.com 

 6 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Русанова Т.А. 

Повтортельно – 

обобщающий урок по 

главе III 

Zoom- конференция  

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/

main/ 

Символы Великой 

Французской революции 

письм. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом  на 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

7 13.30-14.00 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

 

Русанова Т.А. 

Классный час 

 

Zoom- конференция  В случае 

отсутствия связи https://ped-

kopilka.ru/klasnomu-

rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-5-8-

klasah/klasnyi-chas-v-7-8-klase-na-

temu-pd.html 

 

Не предусмотрено 
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