
Расписание занятий для  8  класса на 09.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Составное 

глагольное 

сказуемое. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/ 

Прочитайте правило с. 61. 

Выполните упражнение в учебнике с.62, упр. 103, 

выполните упражнение в учебнике с.63, упр. 104. 

 

 

Учебник с.63, 

упр.105. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

  

2 9.30- 

10.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Функция у=k/x 

и ее график. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=3f-yGQsyeb4  

затем выполните упражнение  №№187(б) из 

учебника 

Учебник: п. 8 

выполнить 

упражнение № 

187(а) повторить 

материал п.7 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 
Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Семейные 

традиции 

США. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть урока 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/start/ 

Затем работа с учебником:  упр.7 стр. 63, читать. 

Работа с 

учебником: упр. 8 

стр.64, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 
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почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 
С помощью 

ЭОР 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Устройство и 

принцип 

действия 

электрического 

фена. 

Просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/bitovie-elektricheskie-pribori-

klass-1699411.html 

Затем работа с учебником п.19 прочитать 

Доклад «Правила 

безопасного 

обращения с 

бытовыми 

электроприборами»

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Площадь 

паралелограмм

а. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=Rb9AjLPX2yg  

затем разберите материал п.52 из учебника и 

выполните упражнение  № 459(а),461 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 460. 

повторить 

материал п.52 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 
С помощью 

ЭОР 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Передача мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах через 

Просмотреть видео по ссылке  

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8 

https://youtu.be/Y7AJ1HSN_MQ 

Затем прочитать учебник стр. 126-133. 

Не предусмотрено 
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сетку. Нижняя 

прямая подача. 

прием подачи. 

Выполнить упражнения на равновесие. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Мозаика 

народов 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке https://youtu.be/kRuljE-VJ_g 

Затем прочитать учебник п.14, ответить на 

вопросы 1-6 (устно) 

Учебник п.14 

прочитать, 

письменно  №7 

стр.53, Срок сдачи 

до следующего 

урока на почту 

olguny120475@yan

dex.ru 

 

8 14.50-

15.20 
Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, 

Нестерова 

Л.Б. 

Здоровый 

образ жизни-

наш выбор. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q  

 

Не предусмотрено. 
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