
Расписание занятий для  8  класса на 14.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Неопределенн

о-личные 

предложения.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке,  

изучите основную часть по теме: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/main/ 

 

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

В учебнике  изучите на странице 108 правило. 

Выполните в учебнике упр.190 с. 108,  

 выполните упр.191   с. 108. 

 

В учебнике   

правило с. 108, 

упр.192 с.108. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Внесение 

множителя 

под знак 

корня 

ZOOM (весь класс) 

   

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=t5Ww_sozbWE     

затем выполните упражнение  № 

415(2стр),420(а),421,423,427 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№420(б), 

422,423(1,2стр) 

повторить 

материал п.19 

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 

Что люди 

выбрасывают

? 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-angliyskom-

yazike-zagryaznenie-i-ohrana-okruzhayuschey-sredi-

2409200.html 

 

Работа с учебником:  упр.1  стр.101, читать. 

Работа с 

учебником: упр.2  

стр.101 , 

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 

Виды 

проводов. 

Инструменты 

для 

электромонта

жных работ. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

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

temu-vidi-elektricheskih-provodov-klass-

3055085.html 

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

temu-elektricheskie-provoda-1324043.html 

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

klassa-na-temuelektricheskie-provoda-i-vidi-ih-

soedineniya-montazh-elektricheskoy-cepi-

2763613.html 

Затем работа с учебником п.14 прочитать 

Доклад «Виды и 

типы соединения 

электрических 

проводов». 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.53-55 из учебника и 

выполните упражнение  № 489(в),491(б),492 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

493.495  повторить 

материал п.53-55 

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 

Нападающий 

удар в 

тройках через 

сетку. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Самоконтроль 

при занятиях 

физическими 

упражнениям

и. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

http://www.myshared.ru/slide/1001805/ 

Затем прочитать учебник стр.70-75 

 Выполнить гимнастику для глаз 

 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 
Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Рельеф: 

тектоническая 

основа 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

    

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

temu-relef-tektonicheskaya-osnova-3387285.html  

 

https://youtu.be/ZQ4Od3EuwMw   

 

Затем прочитать п.22 в учебнике, письменно 

ответить на вопрос №1-4 после текста на странице 

85 

Учебник п.22 

прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопросы   №5,6,7 

стр.85, 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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