
Расписание занятий для 8 класса на 04.12.2020г 

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": 

особенности 

композиции 

поэмы.  

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть: 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-

literatury-xix-vb/kompozitsiya-poemy-

mtsyri?block=player 

 

В  учебнике  с. 213-215 читать, вопросы 5-7  с.216 

под рубрикой "Поразмышляем над 

прочитанным…" 

Учебник с. 213-215 

читать, вопрос 1 

с.216 под рубрикой 

"Совершенствуйте 

свою речь".  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Контрольная 

работа.№2 по 

теме 

"Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества" 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

выполните    контрольную  работу (сборник        

О. И. Громцева  Контрольные и самостоятельные 

работы по физике  8 класс  с.23  Вариант 2) 

                                                

Выполненную 

контрольную 

работу отправляем 

на электронную 

почту 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Квадратный 

корень из 

степени 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=cJQ1fkwwPgA  

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

394(б),396(2стр), 

401(1стр) 

повторить 

материал п13. 
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затем выполните упражнение  

№393(1стр),394(а),395,396,399(а)  из учебника 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Обществозн

ание, В.А. 

Мишко 

Моральный 

выбор – это 

ответственност

ь. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

obschestvoznaniyu-na-temu-moralniy-vibor-eto-

otvetstvennost-klass-3367766.html 

 

Работа с учебником: п.9  стр.71 - 74, читать. 

 

Работа с 

учебником: п.9  

стр.75 - 77 , 

конспект. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

 

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.oshibok-net.ru/for-all/183/186/191/ 

В учебнике  выполните упр.166  с. 96, напишите 

сочинение-характеристику человека.     

 

Дописать 

сочинение-

характеристику 

человека. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ 

(рус.яз.), 

Л.Б. 

Нестерова 

Второстепенны

е члены 

предложения. 

Дополнение. 

Определение. 

Приложение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=YrU8f3ZAXyE 

Посмотрите основную часть и выполните 

тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/main/ 

Не предусмотрено. 
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Прочитайте правило с. 72. Выполните 

упражнение в учебнике с.76 упр. 127 с.82, 

упр.136,с.86 упр.141, с. 92 упр. 159.   

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б 

Нестерова 

Добро 

начинается с 

тебя. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uP2K-xoxxiY 

 

Не предусмотрено. 
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