
Расписание занятий для  8  класса на 15.12.2020г 

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. Роль и 

значение 

материала в 

конструкции.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке. 

Изучите материал по теме «Вещь: красота и 

целесообразность. Роль и значение материала в 

конструкции»:  

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2015/07/06/forma-i-material-rol-i-

znachenie-materiala-v 

Практическая работа 

 Создайте эскиз дизайнерской разработки 

предмета интерьера. 

Не предусмотрено 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Инструктаж по 

ТБ .Строевые 

упражнения. 

Подъем 

переворотом. 

Подтягивания в 

висе. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://cross.expert/uprazhneniya/podtyagivanie-na-

turnike.html 

Затем прочитать учебник стр.76-78 

 Выполнить упражнения на  гибкость 

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 
Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Заболевания 

дыхательной 

системы. 

Практическая 

работа 

«Определение 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=5-q8Ck7sVzc 

Затем работа с учебником п.27 прочитать, 

составить конспект. 

Не предусмотрено 
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запыленности 

воздуха» 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Соли как 

производные 

кислот и 

оснований. Л.о. 

12. 

Ознакомление 

с коллекцией 

солей. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и 

просмотреть основную часть урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/start/ 

 

посмотрите презентацию  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-po-

teme-soli-sostav-klassifikaciya-nomenklatura-

sposobi-polucheniya-3470833.html 

 

Затем работа с учебником п.22 прочитать, 

составить конспект.  

Выполнить упр. 1,2 

стр. 133 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 

 Безличные 

предложения.  
Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, пройдите 

тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/main/ 

 

Учебник правило с. 110  проработать.  

Выполните упр. 199, 201  с. 111  в учебнике. 

 

Учебник правило с. 

110-111, упр.203 

с.112 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Как защитить 

природу. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-na-temu-zaschita-okruzhayuschey-sredi-

338742.html 

 

Работа с учебником: упр.1  стр.124, читать. 

Работа с 

учебником: упр.1  

стр.126  , 

выполнить 

письменно. 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-po-teme-soli-sostav-klassifikaciya-nomenklatura-sposobi-polucheniya-3470833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-po-teme-soli-sostav-klassifikaciya-nomenklatura-sposobi-polucheniya-3470833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-po-teme-soli-sostav-klassifikaciya-nomenklatura-sposobi-polucheniya-3470833.html
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/main/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru
mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-zaschita-okruzhayuschey-sredi-338742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-zaschita-okruzhayuschey-sredi-338742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-zaschita-okruzhayuschey-sredi-338742.html


 эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

7 14.00-

14.30 
Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Делимость 

электрического 

заряда. 

Электрон. 

Строение 

атомов. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=делимость%2

0электрического%20заряда%20электрон%208%2

0класс%20инфоурок&path=wizard&wiz_type=v4th

umbs&filmId=4125437289934147503 

а также  

https://yandex.ru/video/preview/?text=строение%20

атомов%20физика%208%20класс%20видеоурок&

path=wizard&wiz_type=vital&filmId=14851015453

676634009 

 

Затем выполните:                                                     

учебник п.28 с.82-84 прочитать, п.29 с.85-86  

прочитать.  Ответить   на  вопросы    (устно) с.85,  

с.86.   

Учебник,    п.28 

с.82-84 прочитать, 

п.29 с.85-86  

прочитать. 

Ответить на 

вопросы №2, №3 

с.85 и   №2 , №5 

с.86 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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