
Расписание занятий для 8 класса на 11.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Н.В. Гоголь 

"Ревизор" 

как социально- 

историческая 

комедия .  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ 

Посмотрите материал по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=wP58_zoPpdI 

 

В  учебнике  с. 217-221 читать, вопросы 1-3  

с.221. 

Читать "Ревизор" Н.В. Гоголя с.222-252. 

 

Учебник  "Ревизор" 

Н.В. Гоголя с.252-

28 2читать, вопрос 

1-2 с.302.  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Электрическое 

поле. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите      

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

е%20поле%208%20класс%20инфоурок&path=wiz

ard&wiz_type=vital&filmId=2121569953563882535 

Затем выполните:                                                     

учебник  п.27   с.80-82 прочитать.  Ответить   на  

вопросы   1-4 (устно)  с.82.                                       

Учебник п.27   

с.80-82 прочитать.  

Ответить  на 

вопросы: № 3, № 4  

письменно    с.82. 

 

Отправляем на 

электронную почту 

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 

Вынесение 

множителя из-

под знака 

корня 

ZOOM (весь класс) Учебник: 

выполнить 

упражнение № 
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В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=u1WlRmMokE

M     

 

затем выполните упражнение  

№408,413,416(б),421,422 из учебника 

416(б),417 

повторить 

материал п18. 

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 

Образование. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

obschestvoznaniyu-na-temu-obrazovanie-klass-

2501745.html 

 

Работа с учебником: п.10 стр.78 - 81, читать. 

 

Работа с 

учебником: п.10  

стр.82-84, 

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 

Определенно-

личные 

предложения.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке,  

изучите материал по теме «Определенно-личные 

предложения»: 

https://www.youtube.com/watch?v=RuIe7XNtBPA 

В учебнике    изучите правило с. 105, выполните 

упр.184, 187  с. 105-107.     

 

Правило с. 105, 

упр.186 с.106 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ 

(рус.яз.), 

Обстоятельство  Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

Не предусмотрено. 
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Л.Б. 

Нестерова 

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.145 с 88, упр.146, 149, 150 с 89.   

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б 

Нестерова 

Основы 

здорового 

образа жизни. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ   

Что вам надо и что бы вы могли поменять в 

своем образе жизни? 

Не предусмотрено. 
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