
Расписание занятий для 8 класса на 27.11.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

М.Ю. 

Лермонтов. 

"Мцыри" как 

романтическая 

поэма.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/ 

https://www.youtube.com/watch?v=314NuAUXykg 

Выразительное чтение в учебнике статьи с.183-

184. Выразительное чтение стихотворения в 

учебнике на с. 184-206. Составление плана и 

письменный  анализ  стихотворения. 

 

Выучить отрывок 

из стихотворения 

М.Ю.Лермонтова 

"Мцыри"    в 

учебнике  на с. 184-

206, ответить на 

вопросы с 209.  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Паровая 

турбина.   КПД 

теплового 

двигателя. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs 

Затем выполните:                                                     

учебник п.23 с.68-69, п.24 с.69-70  прочитать.  

Ответить   на  вопросы  (устно) с.68,с.69   

Учебник п.23 с.68-

69, п.24 с.69-70  

прочитать.  Решить 

задачу  упр.17  № 2 

с.70. 

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 

Квадратный 

корень из 

произведения и 

дроби 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

369(2стр),372(2стр) 
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https://www.youtube.com/watch?v=VEkm6l339jA 

затем выполните упражнение  

№369(1стр),370,371,372(1стр)390  из учебника 

повторить 

материал п15,16. 

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 

Долг и совесть. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

obschestvoznaniyu-v-klasse-na-temu-dolg-i-sovest-

2008840.html 

 

 

Затем работа с учебником: п.8 стр.64 - 67, читать. 

 

Работа с 

учебником: п.8 

стр.67 - 70, 

конспект. 

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 

Виды 

обстоятельств 

по значению.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные упражнения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/ 

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

klass/russian/Obstoyatelstvo.html 

 

Прочитайте правило с. 87. 

Выполните упражнения в учебнике с.88, упр. 143 

устно, упр.144 с 88, упр.149 с 89. 

 

Учебник правило с 

87,  с.89 упр.148. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ 

(рус.яз.), 

Л.Б. 

Нестерова 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные упражнения: 

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

Прочитайте правило с. 67. Изучите таблицу в 

учебнике с.68, упр. 114, выполните упражнение в 

учебнике с.70 упр. 118. Учебник с.71, упр.119.   

 

Не предусмотрено. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б 

Нестерова 

Профориентац

ионный 

тренинг. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=adDD8jQ7zqE  

 

Не предусмотрено. 
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