
Расписание занятий для 8 класса на 10.12.2020г 

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. 

Поэма 

"Мцыри". 

Подготовка к 

письменному 

ответу.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://r-book.club/russian-classics/mikhail-

lermontov/mcyri-analiz.html 

Повторите материал по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=JSAwfjIQAo4 

Учебник  с.  213-215  читать, вопросы 1-2  с.216 

под рубрикой "Совершенствуйте свою речь" 

Подготовить рабочие материалы для сочинения-

миниатюры  на тему «Характер и мечты юноши-

послушника»  по поэме «Мцыри». 

 Дописать 

сочинение-

миниатюру на тему 

«Характер и мечты 

юноши-

послушника»  по 

поэме «Мцыри». 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Кислоты.  Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и  

просмотреть основную часть урока, решить 

тренировочные задания 

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

презентацию 

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

klass-1342907.html 

Затем работа с учебником п.21 прочитать, 

записать правила разбавления кислот. 

Выполнить упр. 4 

стр. 126 из 

учебника. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

  

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Информатик

а, А.С. 

Кутнаева 

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе, 

воспользоваться учебником стр. 41-45.  

Письменно в 

тетради выполнить 

обобщающий тест 
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«Информация и 

информационн

ые процессы». 

Проверочная 

работа 

Письменно в тетради выполнить обобщающий 

тест по пройденному материалу.  

Ссылка на электронный учебник:  

https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/informatika-8-

klass-uchebnik-bosova-l-l-bosova-a-yu/ 

 

 

по пройденному 

материалу.  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

kutnaeva@icloud.co

m  

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Народы 

России. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

rossii-v-viii-veke-3629422.html 

 

Работа с учебником: п.17, пункт 1 и 2, читать. 

Работа с 

учебником: п.17, 

конспект 4 и 5 

пункта, письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Нападающий 

удар в тройках 

через сетку. 

Отбивание 

мяча кулаком 

через сетку. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

http://www.fizkultura-

vsem.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B8%D

0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-

%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA

%D0%BE%D0%BC-%D1%83-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%

Не предусмотрено 
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D0%B5%D0%B3%D0%BE-

%D0%BA%D1%80%D0%B0/ 

https://youtu.be/fh930WNvzHU 

Затем прочитать учебник стр.67-70 

 Выполнить упражнения прыжки с хлопками 

 

6 13.10- 

13.40 

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=hoC7cg8aKXg  

затем выполните упражнение  № 

486)в),488(а)489(б) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№488(б), 489(а) 

выучить материал 

п.55-56  

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б. 

Нестерова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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