
Расписание занятий для 8 класса на 19.11.2020г 

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. 

Лирика.  
Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://alexanderpushkin.ru/lirika-pushkina.html 

https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/pushkin_a_

s/lirika_pushkina_konspekt_lekcii/53-1-0-2236 

Изучите материал учебника с. 174-182 об 

истории создания стихотворений. Выразительное 

чтение стихотворений в учебнике на с. 174-182. 

Составление плана и письменный  анализ одного 

из стихотворений. 

 

Выучить 

стихотворение А.С. 

Пушкина  (по 

выбору)  в 

учебнике  на с.174-

182. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Степень 

окисления. 

Основы 

номенклатуры 

бинарных 

соединений. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=comWnBVSP5k 

 

Затем работа с учебником п.18 прочитать, 

записать определения и правила выставления 

степеней окисления.  

Выполнить упр.1,2 

стр.106 из 

учебника. 

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 

Логические 

элементы 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылкам и посмотрите: 

Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=OtvihE7Yiw0 

Посмотрите презентацию:  

Подготовить 

конспект урока.  

Пройти онлайн-

тест на данную 

тему. 
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-

temu-logicheskie-elementy-8-klass-4516967.html 

Затем работа по учебнику стр.34-36:  

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

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

 

 

Ссылка: 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/121401-

elementy-algebry-

logiki 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

kutnaeva@icloud.co

m  

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Повторительно

- обобщающий 

урок. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3045/start/ 

 

Затем работа с учебником: стр. 110, читать. 

Работа с 

учебником: стр.109  

ответить на 1 

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 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/cIUCfBYbUzg 

Затем прочитать учебник стр.14-17 

 Выполнить упражнения на осанку. 

 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Площадь 

треугольника. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=Ns_ysBkYKE4    

Учебник: 

выполнить 

упражнение №470  

повторить 

материал п. 
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 затем выполните упражнение  № 468(а),469 из 

учебника 

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 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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