
Расписание занятий для 8 класса на 20.11.2020г 

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://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/10/1

8/a-s-pushkin-lirika 

 

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

s/lirika_pushkina_konspekt_lekcii/53-1-0-2236 

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 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Удельная 

теплота 

парообразован

ия и 

конденсации. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=удельная%20т

еплота%20парообразования%20и%20конденсаци

и%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&par

ent-reqid=1605525739213355-

1654272638471518304000109-production-app-host-

sas-web-yp-

1&wiz_type=vital&filmId=7468841599256952225 

Затем выполните:                                                     

учебник п.20   с.60-62  прочитать.  Ответить   на  

вопросы 1-5 (устно) с.62   

Учебник, п.20   

с.60-62  прочитать.  

Решить задачи  

Упр.16 № 4, № 5 

с.63. 

 

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 

Уравнение 

xx=a. 
ZOOM (весь класс) Учебник: 

выполнить 

упражнение № 
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В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=ATkmsyuu3Ec 

затем выполните упражнение  №323,329,322  из 

учебника 

324,328 повторить 

материал п13. 

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 

Мораль. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/start/ 

 

Затем работа с учебником: п.7 стр.55– 57, читать. 

 

Работа с 

учебником: п.7 

стр.62, ответить на 

5 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 

Второстепенны

е члены 

предложения. 

Дополнение.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/ 

Прочитайте правило с. 72, 74. 

Изучите материал и ответьте на вопросы   в 

учебнике с.71-72 о второстепенных членах 

предложения, выполните упражнения в учебнике 

с.73, упр. 121, упр.122, 126. 

 

Учебник правило с 

72-74, упр.125. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

ИГЗ 

(рус.яз.), 

Составное 

именное 

сказуемое. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

Не предусмотрено. 
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Л.Б. 

Нестерова 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stag

es/704-15_sostavnoe_imennoe_skazuemoe.html 

https://www.youtube.com/watch?v=UHQyH8_mgfo 

 

Выполните    упражнения  в учебнике с.66, упр. 

112, 113. 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б 

Нестерова 

Моя будущая 

профессия. 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=M6IsOiOIJQI  

Не предусмотрено. 
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