
Расписание занятий для  8  класса на 23.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Определение. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/russian/Opredelenie.html 

Изучите материал по теме: 

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

В учебнике  изучите правило с.80-81, выполните 

упр.133, 134, 137 с. 82-84. 

В учебнике  

изучите правило 

с.80-81, выполните 

упр.135, 141 с. 83. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Нахождение 

приближенны

х значений 

квадратного 

корня 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=lMTOBJNbYL8   

затем выполните упражнение  № 

332,340(а),349,351(а) из учебника 

Учебник: п14 

выполнить 

упражнение № 

340(б),351(б) 

повторить 

материал п.12-13 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Приемы 

эффективного 

учения. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

Работа с 

учебником: упр.8  

стр.81, выполнить 

письменно. 
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https://infourok.ru/zanyatie-po-anglijskomu-yazyku-

dlya-distancionnogo-obucheniya-po-teme-

predlozheniya-s-soyuzami-neither-nor-either-or-both-

and-4375551.html 

 

Затем работа с учебником:  упр.3 стр.79, читать. 

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 

Электронные 

приборы 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

https://uchitelya.com/fizika/56178-prezentaciya-

analogovye-elektronnye-pribory.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-tehnologii-

devushki-na-temu-cifrovie-pribori-kl-fgos-

1232542.html 

 

Затем работа с учебником п.22,23 прочитать 

Доклад 

«Современные 

цифровые 

приборы». 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 

треугольника 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=l09KKuAXXYs  

затем разберите материал п.52 из учебника и 

выполните №468(г),470,471(а). 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

471(б),472. 

повторить 

материал п.52,53. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

https://infourok.ru/zanyatie-po-anglijskomu-yazyku-dlya-distancionnogo-obucheniya-po-teme-predlozheniya-s-soyuzami-neither-nor-either-or-both-and-4375551.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-anglijskomu-yazyku-dlya-distancionnogo-obucheniya-po-teme-predlozheniya-s-soyuzami-neither-nor-either-or-both-and-4375551.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-anglijskomu-yazyku-dlya-distancionnogo-obucheniya-po-teme-predlozheniya-s-soyuzami-neither-nor-either-or-both-and-4375551.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-anglijskomu-yazyku-dlya-distancionnogo-obucheniya-po-teme-predlozheniya-s-soyuzami-neither-nor-either-or-both-and-4375551.html
mailto:mishko.63@mail.ru
https://uchitelya.com/fizika/56178-prezentaciya-analogovye-elektronnye-pribory.html
https://uchitelya.com/fizika/56178-prezentaciya-analogovye-elektronnye-pribory.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-tehnologii-devushki-na-temu-cifrovie-pribori-kl-fgos-1232542.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-tehnologii-devushki-na-temu-cifrovie-pribori-kl-fgos-1232542.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-tehnologii-devushki-na-temu-cifrovie-pribori-kl-fgos-1232542.html
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=l09KKuAXXYs
mailto:5elena_evd@mail.ru


6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

 Комбинации 

из 

разученных 

перемещений. 

Передача 

мяча над 

собой во 

встречных 

колоннах. 

Отбивание 

мяча кулаком 

через сетку. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке https://youtu.be/dWtsWeWNrHU 

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

Затем прочитать учебник стр.126-127 

 Выполнить упражнение планка. 

 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

 Миграции 

населения  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1712/start/ , 

выполнить тренировочные задания   

Затем прочитать п.18 в учебнике, письменно 

ответить на вопросы 1-3 на странице 67 

Учебник п.18 

прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопросы  №6,8 

стр.67, 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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