
Расписание занятий для 8 класса на 17.12.2020г 

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 

сатира на 

чиновничью 

Россию.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

 https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-goghol-n-

v.html 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochi

d=1205 

 

Учебник  с. 219-221    познакомиться со статьей 

учебника «О замысле, написании и постановке 

«Ревизора»; подготовить выразительное чтение 

по ролям I и II действия комедии. 

Учебник ответы на 

вопросы с. 221. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Соли как 

производные 

кислот и 

оснований. 

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/2054/start/ 

Затем работа с учебником п.22 прочитать, 

записать характеристику известных солей. 

Выполнить упр. 3 

стр. 133 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 

Алгоритмы и 

исполнители.  

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылкам и посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=ygWWZGJSj4M 

Презентацию:  

Учебник стр.54, 

ответить на 

вопросы: с 2 по 13. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

kutnaeva@icloud.co

m  
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-

temu-algoritmi-i-ispolniteli-klass-3030694.html 

Прочитайте материал по учебнику на стр.46-54.  

 

 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

nachalo-osvoeniya-novorossii-i-krima-2714409.html 

 

Работа с учебником: п. 23, пункт 1 и 2, читать. 

Работа с 

учебником: п.23, 

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 

Строевые 

упражнения. 

.Подтягивания 

в висе. 

Упражнения на 

гимнастическо

й скамейке. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://youtu.be/9euUZlyyWGI 

https://urok.1sept.ru/articles/634665 

Затем прочитать учебник стр.79-84 

 Выполнить упражнения прыжки с хлопками 

 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Подготовка к 

контрольной 

работе №2 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

повторите материал п.56 

затем выполните упражнение  № 

494,498(а),499(б) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№498(б),499(а) 

выучить материал 

п.55-57  
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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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