
Расписание занятий для 8 класса на 03.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Поэма 

"Мцыри": 

образ 

романтическог

о героя.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/ 

Изучите материал по теме: 

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

Учебник  с. 193-213 читать, вопросы 1-4  с.216 

под рубрикой "Поразмышляем над 

прочитанным…" 

 Учебник с. 193-213 

читать, вопрос 2 

с.216 под рубрикой 

"Совершенствуйте 

свою речь". 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Основания. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2012/12/30

/urok-khimii-po-teme-osnovaniya-nomenklatura-

klassifikatsiya 

просмотреть основную часть урока, решить 

тренировочные задания 

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

 

Затем работа с учебником п.20 прочитать, 

записать характеристику щелочей. 

Выполнить упр. 5 

стр. 119 из 

учебника. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

  

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Информатик

а, А.С. 

Кутнаева 

Логические 

элементы 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=OtvihE7Yiw0 

Ответить 

письменно на 

вопросы со 2 по 5  

из учебника стр.37-

38. 
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Посмотреть и законспектировать 

мультимедийную презентацию:  

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

temu-logicheskie-elementy-8-klass-4516967.html 

Ознакомиться с темой по учебнику: стр.34-37.  

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

kutnaeva@icloud.co

m  

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Социальная 

структура 

российского 

общества 

второй 

половины 

XVIII века. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-blagorodnie-i-podlie-socialnaya-struktura-

rossiyskogo-obschestva-vo-vtoroy-polovini-viii--

3700126.html 

 

Работа с учебником: стр.105 - 107, читать. 

Работа с 

учебником: стр.107 

– 108, конспект, 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Передача мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

подачи. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

https://youtu.be/fh930WNvzHU 

Затем прочитать учебник стр.59 

 Выполнить упражнения прыжки с хлопками 

 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Теорема 

Пифагора. 

ZOOM (весь класс) Учебник: 

выполнить 

упражнение 
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В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=Ns_ysBkYKE4    

 затем выполните упражнение  № 

483(а),484(а),485,476(а) из учебника 

№483(б),484(б), 

,476(б)  выучить 

материал п.55  

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б. 

Нестерова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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