
Расписание занятий для 8б класса на 17.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра) 

Моисеева М.В. 

Нахождение 

приближенного 

значения квадратного 

корня 

Zoom – конференция В случае 

отсутствия  связи вып. задание  

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

algebre-klass-na-temu-priblizhennie-

nahozhdeniya-kvadratnogo-kornya-

2321491.html 
 
 
 
 
 

№ 336, 338,339. 

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 

параллелограмма 

Zoom – конференция В случае 

отсутствия подключения, вып. 

задание 

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

geometrii-na-temu-ploschad-

parallelogramma-klass-550317.html 

https://uchitelya.com/geometriya/7444
1-samostoyatelnaya-rabota-ploschad-
parallelogramma-8-klass.html Вар 1 
 Вар. 

https://uchitelya.com/geometri

ya/74441-samostoyatelnaya-

rabota-ploschad-

parallelogramma-8-klass.html 

. Вариант 2. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключе

ние 

География 

 Елизарова Т.А. 

Земная кора и человек. Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 

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

OT_QGhq3E 

 Прочитать п.14 

п.14 стр.48-49, учить. 

Ответить письменно на 

вопросы стр 49. 

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. 

Фотография –новое 

изображение 

реальности 

Zoom конференция. В случае 

невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

oCbeDQ  

 

Самостоятельно подобрать 

Закончить рисунок в цвете и 

выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 
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     Самостоятельно подобрать 

фотографии любого жанра, 

вырезки из журналов, интернета 
(цветные)  

 

5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Рябова К.И. 

Составное глагольное 

сказуемое 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=v5

SQwcOJPO0&ab_channel=%D0%98

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9

A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1

%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

 

Выполнить упр. 105 или 

вып. упр. из интерактивной 

тетради. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом. 
rabovaksenia72@gmail.com 
 

6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 

Химия, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Простые вещества -

металлы 

ZOOM – конференция  При 

отсутствии связи: Посмотрите урок: 

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

nt_wyxP-M 

  затем сделать конспект п.14 

Учить п.14, выполнить упр. 

1-4(устно), упр.5 с.85 

(письменно) Работу 

отправить на элек. почту. 

baltruschaitis@yandex.ru. 

 7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Биология, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Обобщающий урок 

«Опорно-

двигательный аппарат» 

ZOOM – конференция При 

отсутствии связи: Посмотрите урок: 

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

2oW3xP7a4&feature=emb_logo 

  затем сделать конспект п.14 

Учить п.14, 15-16 читать 

Ответить на вопр. 3 стр.94 и 

выполнить зад. 3 стр.104 

(пис.) 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://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2012/11/23/klassnyy-

chas-zdorovyy-obraz-zhizni-0 
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