
Расписание занятий для 8 класса на 18.12.2020г 

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": 

образ 

Хлестакова.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://r-book.club/shkolnoe/sochinenija/revizor-

hlestakov.html 

Посмотрите материал по теме: 

http://www.myshared.ru/slide/1287616/ 

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

Характеристика Хлестакова и средств создания 

его образа. Анализ эпизодов «Первая встреча с 

городничим», «Сцена вранья», их роль в 

комедии. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 1. В чем сущность 

хлестаковщины как общественного явления? 2. 

Почему Н.В. Гоголь огорчался, когда зрителям на 

спектакле "Ревизор" было лишь смешно? 

 

Письменный ответ 

на один из 

проблемных 

вопросов.  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Объяснение 

электрических 

явлений. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите      

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

20электрических%20явлений%208%20класс%20в

идеоурок&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=17

508118995027358829 

 

Затем выполните:                                                     

учебник  п.30   с.87-90 прочитать.  Ответить   на  

вопросы   1-5 (устно)  с.90.                                       

Учебник. п.30   

с.87-90 прочитать. 

Выполнить 

задания: №1 , № 2, 

№ 3  письменно    

упр.21  с.90. 

 

Отправляем на 

электронную почту 

petrovateacher2020

@mail.ru 
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Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Преобразовани

е выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=0eN3m9pQO1s     

 

затем выполните упражнение  

№424,434,436(1стр) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

436(2стр). 

440,441(а) 

повторить 

материал п19 

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 

Наука в 

современном 

обществе. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

obshestvoznaniyu-8-klass-nauka-v-sovremennom-

obshestve-4231999.html 

 

Работа с учебником: п.11 стр.87 - 89, читать. 

 

Работа с 

учебником: п.11  

стр. 90 - 93 , 

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 

 Назывные 

предложения. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2-PP2f7ddN0 

Учебник правило с. 

101 упр. 177 с.103. 

https://www.youtube.com/watch?v=0eN3m9pQO1s
mailto:5elena_evd@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-8-klass-nauka-v-sovremennom-obshestve-4231999.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-8-klass-nauka-v-sovremennom-obshestve-4231999.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-8-klass-nauka-v-sovremennom-obshestve-4231999.html
mailto:mishko.63@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=2-PP2f7ddN0
javascript:void(0);


В учебнике    изучите правило с. 101, выполните 

упр.175, 178, 180  с. 102-103.     

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ 

(рус.яз.), 

Л.Б. 

Нестерова 

Основные виды 

односоставных 

предложений. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке:    

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

Прочитайте правила п. 30-33 с. 99-108. 

Выполните упражнения в учебнике с.104 упр. 

181, упр.182. 

Не предусмотрено. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б 

Нестерова 

Удивительный 

мир профессий. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=szVtUE52ibA 

  А кем бы ты хотел стать? А какие знания нужны 

для этого? 

Не предусмотрено. 
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