
Расписание занятий для 8 класса на 12.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

А.С.Пушкин 

"Капитанская 

дочка": 

особенности 

содержания и 

структуры. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

:https://infourok.ru/kapitanskaya-dochka-urok-po-

glavam-3915844.html 

Дочитать произведение А.С.Пушкина 

"Капитанская дочка"до конца. 

 Выберите 

отрывок, 

приготовьте 

выразительное 

чтение данного 

отрывка, отметьте 

особенности 

содержания и 

структуры. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Решение задач 

с 

использование

м понятий 

количество 

вещества, 

постоянная 

Авогадро, 

молярная 

масса, 

молярный 

объем газов. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и 

решите работу вариант 1, часть А, часть В. 

https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/02/06

/kontrolnaya-rabota-po-teme-vychisleniya-s-

primeneniem-ponyatiy 

Затем работа с учебником п.16, 17 повторить 

решение задач. 

Выполнить вариант 

2, часть А, часть В. 

https://nsportal.ru/sh

kola/khimiya/library/

2014/02/06/kontroln

aya-rabota-po-teme-

vychisleniya-s-

primeneniem-

ponyatiy 

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 

Построение 

таблиц 

истинности для 

 Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылкам и посмотрите 

Пройти онлайн-

тест «Составление 

таблиц истинности 
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логических 

выражений. 

Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=kJgPbV2MIgU 

Посмотрите презентацию: 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

ikt/library/2018/03/16/prezentatsiya-postroenie-

tablits-istinnosti  

Затем учебник: стр. 29-30 

https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/informatika-8-

klass-uchebnik-bosova-l-l-bosova-a-yu/ 

 

логических 

выражений» 

Ссылка: 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/70402-

sostavlenie-tablic-

istinnosti-

logicheskikh-

vyrazhenij-8-

voprosov  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

kutnaeva@icloud.co

m  

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Внешняя 

политика 

России в 1725 – 

1762 гг. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/ 

 

Затем работа с учебником:  п.16 стр. 98 - 99  , 

читать. 

Работа с 

учебником: п.16   

стр.99 – 101,  

конспект  2 пункта 

параграфа    

выполнить 

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 

Нижняя прямая 

подача. Прием 

подачи. 

Прямой 

нападающий 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

 видео по ссылке 

https://youtu.be/PQh3gVGPXnQ 

https://youtu.be/8k9caB3OTeM 

Не предусмотрено 
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удар после 

подбрасывания 

мяча 

партнёром. 

затем прочитать учебник стр.178-180,  

выполнить упражнения на скакалке (50р) 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Площадь 

параллелограм

ма. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=5pc5lMVwzoM   

 затем выполните упражнение  № 464(а) из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение №462 

повторить 

материал п. 

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 

Легко любить 

все 

человечество. 

А человека, 

который 

рядом? 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=rXs6QtCF8YM  

 

Не предусмотрено. 
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