
Расписание занятий для  8  класса на 16.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Сочинение о 

памятнике 

своей 

местности. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

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

yaziku-sochinenie-publicisticheskogo-zhanra-

opisanie-arhitekturnogo-pamyatnika-svoey-

mestnosti-klass-1871411.html 

Изучите материал по теме: 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-sochinenie-

publitsisticheskogo-khara.html 

Используя дополнительную литературу по 

краеведению, подготовьте рабочие материалы 

для  сочинения  о памятнике своей местности.  

Подготовить 

рабочие материалы 

для  сочинения  о 

памятнике своей 

местности. 

 Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

  

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Квадратные 

корни. 

Арифметическ

ий квадратный 

корень. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=S2r57OCeZq0   

затем выполните упражнение  № 300,302(а),304 

из учебника 

Учебник: п12 

выполнить 

упражнение № 301, 

302(б),305(1,2стр) 

повторить 

материал п.10-11 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 
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3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Конструкция -

rather than. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2872/start/ 

 

 

Затем работа с учебником:  упр.8(в) стр.60 , 

читать. 

Работа с 

учебником: упр.2  

стр. 61, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Общие 

сведения о 

принципе 

работы, видах 

и правилах 

эксплуатации 

бытовых 

холодильников 

и стиральных 

машин-

автоматов. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/

01/22/stiralnaya-mashina-ustroystvo-pravila-

polzovaniya 

http://www.myshared.ru/slide/1152719/ 

Затем работа с учебником п.19 прочитать 

Доклад «Правила 

эксплуатации 

бытовых 

холодильников и 

стиральных 

машин-автоматов» 

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 

параллелограм

ма. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

затем разберите материал п.52 из учебника и 

выполните упражнение  № 465, 467. 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 466. 

повторить 

материал п.52 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 
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почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

подачи. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/o8fO2q-iV6E  

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

Затем прочитать учебник стр.125-130 

 Выполнить упражнения на  пресс. 

 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 
Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

 Города и 

сельские 

поселения. 

Урбанизация 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

https://infourok.ru/videouroki/723  

https://infourok.ru/videouroki/722  

Затем прочитать п.16 в учебнике, устно ответить 

на вопросы 1-3 

Учебник п.16 

прочитать, 

письменно  №5, 6 

стр.61, прислать до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru 

 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, 

Нестерова 

Л.Б. 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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