
Расписание занятий для  8  класса на 07.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Проверочная 

работа №2.  
Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке,  

изучите материал по теме: 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/81908-kontrolnaja-rabota-po-teme-

vtorostepennye-chl 

В учебнике  изучите на странице 97 вопросы, 

подготовьте ответы на них. Выполните в учебнике 

упр.169 с. 98,  

 выполните упр.170   с. 98. 

  

В учебнике   

с.97 вопросы, 

упр.167 с. 97. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Контрольная 

работа №3. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

задание в прикрепленном файле в АСУ РСО.  

 

Не предусмотрено. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 
Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Охрана 

природы. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-na-temu-ohrana-okruzhayuschey-sredi-klass-

3421660.html 

 

Работа с учебником:  упр.6 стр. 93 , читать. 

Работа с 

учебником: упр. 3 

стр.92   , 

выполнить 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 
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 до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Понятие об 

электрическо

й цепи и ее 

схеме. 

Условные 

графические 

изображения 

на 

электрически

х схемах. 

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.10 прочитать 

Доклад 

«Принципиальные 

и монтажные 

электрические 

схемы». 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 

Теорема 

Пифагора 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=eC9GTHlQtfc  

затем повторите материал п.51-54 из учебника и 

выполните упражнение  № 

486(а),487,490(А),491(а). 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

486(б),489 

повторить 

материал п.51-54 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Нападающий 

удар в 

тройках через 

сетку. 

Тактика 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

Не предусмотрено 
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свободного 

нападения. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

https://youtu.be/NkiB0MQ-3y8 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

Затем прочитать учебник стр.60-61 

 Выполнить гимнастику для глаз 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

   Обобщение 

и контроль по 

разделу 

"Россияне"  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

 https://infourok.ru/prezentaciya-mi-rossiyane-

1029899.html  

  

Затем прочитать текст на стр. 76 в учебнике, 

письменно ответить на вопрос №1 после текста 

Учебник стр76  

прочитать, 

письменно 

ответить на вопрос   

№2 стр.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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