
Расписание занятий для 8б класса на 10.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра) 

Моисеева М.В. 

Иррациональные числа ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://infourok.ru/videouroki/3004 

 

Выполнить № 282, 287 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на  эл.почту 

 marinamoiseeva65@mail.ru 

2 08.50-09.20 Онлайн 

подклю

чение 

Математика 

(геометрия) 

Моисеева 

М.В. 

Площади 

многоугольника, 

квадрата, 

прямоугольника 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://infourok.ru/videouroki/3257 

 

Выполнить № 451, 452 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на эл.почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключе

ние 

География 

( Елизарова 

Татьяна 

Анатольевна) 

Изменение рельефа 

под воздействие 

внешних процессов 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

gMU_-xjcsM 

Прочитать п.12 

п.12 стр.42-45, учить.  

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключени

е 

ИЗО 

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

«Фотография-взгляд, 

сохраненный 

навсегда» 

Zoom конференция.В случае 

отсутствия связи просмотреть  

https://videouroki.net/razrabotki/foto

ghrafiia-vzghliad-sokhraniennyi-

navsieghda.html 

 

 

Ответить письменно 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом и на эл.почту 

alyona.shishkova.84@mail.ru 
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     Рассмотрите дома все виды 

имеющихся фото, сравните их и 

расскажите чем они отличаются   

Какое значение для вас имеет 

фотография 

 

Рассмотрите дома все виды 

имеющихся фото (старые ч/б фото, 

кодак, фото в журналах…), сравните 

их и расскажите чем они отличаются 

все друг от друга.  

Какое значение для вас имеет 

фотография?   

 

5 11.30-12.00  Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения. 

Подлежащее. 

Zoom конференция. Если нет 

технических возможностей, 

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=7n

UJBNtOt0U 

 

   

 Учебник, п.17,18,изучить.  

Учебник,п.17,18.Выполнить 

упр. 95 или вып. задание из 

интерактивной тетради. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на эл почту 

kocelko1954@gmail.com 

 6 12.10-12.40 Онлайн 

подключение 

Химия, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Атомы 

химических 

элементов» 

ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/24

38/main/ , сделайте конспект.  

Выполните  тренировочное задание: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/24

38/train/#208270 

 

Учить п.13, выполнить упр. 

2,4  с.80 (письменно)Работу 

отправить на электронную 

почту. 

baltruschaitis@yandex.ru. 

 

 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключен

ие 

Биология, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Скелет человека. ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/

main/ , сделайте конспект п.11.  

 

Учить п.11,12выполнить 

задание1,2,5 стр.83 

(письменно)Работу 

отправить на электронную 

почту  

baltruschaitis@yandex.ru. 

 

 

 

 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

Русанова Т.А. 

 Zoom- конференция 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya

-rabota/library/2017/03/11/pravila-

nashey-bezopasnosti 
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