
Расписание занятий для  8  класса на 01.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Л.Б. 

Нестерова  
Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

здания. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке. 

Изучите материал по теме «Важнейшие 

архитектурные элементы здания»:  

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

iskusstvu-na-temu-vazhneyshie-arhitekturnie-

elementi-zdaniya-1454122.html 

Изучите материал по 

ссылке:  https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-izo-

v-klasse-vazhneyshie-arhitekturnie-elementi-

zdaniya-3584775.html 

Практическая работа 

Создание зарисовки (с натуры, с репродукции, по 

воображению) архитектурных элементов здания 

по отдельности или всего здания целиком. 

  

Не предусмотрено 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Нападающий 

удар после 

передачи. Игра 

по 

упрощенным 

правилам. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

 https://youtu.be/-Gdops23Bw8 

Затем прочитать учебник стр.25-34 

 Выполнить упражнения на  гибкость 

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 
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3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Значение 

дыхательной 

системы. 

Органы 

дыхания. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=lhpi5VyGSnY 

 

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

znachenie-dihaniya-organi-dihatelnoy-sistemi-klass-

1564161.html 

 

Затем работа с учебником п.23 прочитать. 

Учебник стр.107 

вопросы 1,2,3,4 

письменно в 

тетради. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

  

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Основания. 

Л.о. 9. 

Определение 

рН раствора 

щелочи. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=80Wx5FWfT6w 

просмотреть основную часть урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/start/ 

Затем работа с учебником п.20 прочитать, 

составить конспект.  

Выполнить упр. 3,4 

стр. 119 из 

учебника. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Характеристик

а человека. 

Сочинение-

характеристика 

человека.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке,  

изучите материал по теме «Характеристика 

человека. Портретный очерк»: 

http://www.myshared.ru/slide/960501/ 

 

В учебнике  выполните упр.162, 164 с. 95 

 Выполните упр. 165  с. 96 в учебнике, напишите 

сочинение-характеристику человека.     

 

Допишите 

сочинение-

характеристику 

человека.     

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhpi5VyGSnY
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-znachenie-dihaniya-organi-dihatelnoy-sistemi-klass-1564161.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-znachenie-dihaniya-organi-dihatelnoy-sistemi-klass-1564161.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-znachenie-dihaniya-organi-dihatelnoy-sistemi-klass-1564161.html
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=80Wx5FWfT6w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/start/
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
http://www.myshared.ru/slide/960501/
mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru
mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru


6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Экология. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-na-temu-ekologiya-klass-3828328.html 

 

Затем работа с учебником: упр.6(в) стр.89, 

читать. 

 

Работа с 

учебником: упр.5  

стр.89, выполнить 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

7 14.00-

14.30 
Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Решение задач. Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=удельная%20т

еплота%20плавления%208%20класс%20видеоуро

к&path=wizard&parent-reqid=1606236240313448-

1494589385486851024100163-production-app-host-

vla-web-yp-

282&wiz_type=vital&filmId=148463681866692220

11 

Затем выполните:                                                     

учебник п.15 с.43-46  прочитать.  Ответить   на  

вопросы 1-6   (устно) с.46-47.   

Учебник, п.15 с.43-

46  прочитать, 

повторить 

формулы.           

Решить задачи №4 

и №5  с.47 

письменно. 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б. 

Нестерова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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