
Расписание занятий для 8 класса на 13.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

А.С.Пушкин 

"Капитанская 

дочка" 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://tak-to-ent.net/load/225-1-0-3638 

Подготовка рабочих материалов сочинения. 

  

Написать 

сочинение. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Поглощение 

энергии  при 

испарении 

жидкости и 

выделение её 

при 

конденсации.  

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=Поглощение

%20энергии%20при%20испарении%20жидкости

%20и%20выделение%20её%20при%20конденсац

ии.%20Кипение&path=wizard&parent-

reqid=1604675539823272-

1129739718672657783801690-prestable-app-host-

sas-web-yp-

150&wiz_type=vital&filmId=595211714555319912

6 

Затем выполните:                                                     

учебник п.17   с.51-52  прочитать.  Ответить   на  

вопросы 1-6 (устно) с.52-53.   

Учебник, п.17   

с.51-52  прочитать. 

Ответить 

письменно  на 

вопросы № 5, № 6 

с..52-53. 

 

Электронная почта 

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 

Рациональные 

числа. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=EzYT3NL6Vto  

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

265,270(а) 

повторить 

материал п10,11. 
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затем выполните упражнение  № 287,267(1стр) 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 

Сфера 

духовной 

культуры. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/start/ 

 

Затем работа с учебником: п.6 стр.46 – 48, читать. 

 

Работа с 

учебником: п.6, 

ответить на 3 

вопрос к параграфу 

письменно. 

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 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/ 

Прочитайте правило с. 67. 

Изучите таблицу  в учебнике с.68, упр. 114, 

выполните упражнения в учебнике с.68, упр. 115,   

116. 

Учебник с.69, 

упр.117. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ 

(рус.яз.), 

Л.Б. 

Нестерова 

Составное 

именное 

сказуемое. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/ 

Выполните    упражнение  в учебнике с.66, упр. 

112. 

 

Не предусмотрено. 
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б 

Нестерова 

Основы 

здорового 

образа жизни. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ  

Проанализируй, что ты сегодня можешь сделать 

для своего здоровья. 

Не предусмотрено. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ

