
Расписание занятий для  8  класса на 30.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Синтаксическ

ий разбор 

двусоставного 

предложения.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/ 

Изучите материал по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=iw0YSamMyfc 

В учебнике  изучите порядок синтаксического 

разбора двусоставного предложения, образцы 

устного и письменного разбора двусоставного 

предложения с.93-94, выполните упр.160, 161   с. 

94. 

. 

В учебнике  

выучить порядок 

синтаксического 

разбора 

двусоставного 

предложения  с.93-

94,   упр.  161   с. 

94. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Решение 

задач 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=vy3l2qNT22I  

затем выполните упражнение  № 

373,374(1стр),375,376(1стр) из учебника 

Учебник: п16 

выполнить 

упражнение 

№374(2стр), 

377(1стр),392  

повторить 

материал п.13-15 

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 

Повторение 

лексического 

и 

грамматическ

ого 

материала. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-na-temu-strani-i-nacionalnosti-klass-

3150184.html 

 

Затем работа с учебником:  упр.6(в) стр. 86 - 87 , 

читать. 

Работа с 

учебником: упр.8  

стр. 87 , 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 

Электромонта

жные и 

сборочные 

технологии. 

Общее 

понятие об 

электрическо

м токе, силе 

тока, 

напряжении и 

сопротивлени

и 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

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

temu-elektromontazhnie-i-sborochnie-tehnologii-

klass-3055265.html 

http://www.myshared.ru/slide/1353799/ 

Затем работа с учебником п.9 прочитать 

Доклад 

«Особенность 

аккумуляторов, 

используемых в 

сотовых телефонах, 

их опасность». 

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 

трапеции 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=hUQArML9Fvw  

затем повторите материал п.51-54 из учебника и 

выполните упражнение  № 468(г), 481. 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

468(в),464(в). 

повторить 

материал п.51-54 

Срок сдачи до 

следующего урока 
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на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 
Передача 

мяча в 

тройках после 

перемещения. 

Передача 

мяча над 

собой во 

встречных 

колоннах. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/VshB8Vjpc5Y 

https://youtu.be/dWtsWeWNrHU 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

Затем прочитать учебник стр.42-49 

 Выполнить гимнастику для глаз 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

  Россияне на 

рынке труда  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-

rossiyane-na-rinke-truda-klass-1295645.html  

  

https://youtu.be/iDMxJvzXo20  

 

https://youtu.be/tFy5xSwxVOA  

 выполнить тренировочные задания   

Затем прочитать п.20 в учебнике, письменно 

составить план конспект по параграфу. 

Учебник п.20 

прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопросы  

№2,4,5,7стр.75-76, 

прислать ответы на 

вопросы и план 

конспект  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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