
Расписание занятий для  8  класса на 08.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Л.Б. 

Нестерова  
 Вещь: красота 

и 

целесообразнос

ть.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке. 

Изучите материал по теме « Вещь: красота и 

целесообразность»:  

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

iskusstvu-vesch-kak-sochetanie-obyomov-i-obraz-

vremeni-klass-1731984.html 

Практическая работа 

 Создайте эскиз дизайнерской разработки 

предмета интерьера. 

Не предусмотрено 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Нападающий 

удар в тройках 

через сетку. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/5624GQimypg 

https://youtu.be/-Gdops23Bw8 

Затем прочитать учебник стр.63-66 

 Выполнить упражнения на  гибкость 

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 
Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Дыхательные 

движения. 

Лабораторная 

работа № 7 

«Дыхательные 

движения». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть видеоурок 

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

Затем работа с учебником п.25 прочитать. 

Не предусмотрено 
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4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Кислоты. Л.о. 

10. 

Определение 

рН раствора 

кислоты. 

Л.о.11. 

Определение 

рН лимонного 

и яблочного 

соков на срезе 

плодов. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и 

просмотреть основную часть урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/ 

посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=kSgo1kxSx60 

 

Затем работа с учебником п.21 прочитать, 

составить конспект.  

Выполнить упр. 1,3 

стр. 126 из 

учебника. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

  

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Главный член 

односоставного 

предложения.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, пройдите 

тренировочные задания:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/start/ 

Учебник правило с. 99 проработать.  Выполните 

упр. 171, 172  с. 99  в учебнике.     

 

Учебник правило с. 

99, упр.172 с.100. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Охрана 

природы. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-ohrana-prirodi-

krasnaya-kniga-3145985.html 

 

Работа с учебником: упр.7(а) стр.93, читать. 

 

Работа с 

учебником: упр.6  

стр.99, выполнить 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Электризация 

тел при 

соприкосновен

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

Учебник,   п.25 

с.75-77  прочитать, 

п.26  с.78-80 
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ии. 

Взаимодействи

е заряженных 

тел. 

Электроскоп. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=электризация

%20тел%20при%20соприкосновении%20взаимод

ействие%20заряженных%20тел%208%20класс%2

0видеоурок&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=

14798712256018528201 

Затем выполните:                                                     

учебник п.25 с.75-77  прочитать, п.26 с.78-80 

прочитать.  Ответить   на  вопросы    (устно) с.77-

78,  с.80.   

прочитать.   

Ответить на 

вопросы №3, №4 

с.78,   №1 с.80 

письменно. 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б. 

Нестерова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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