
Расписание занятий для 8 класса на 24.12.2020г 

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": 

сюжет и 

композиция 

комедии.  

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    читать "Ревизор" Н. В. Гоголя с.250-

286. Составление тезисов статьи учебника «О 

новизне  «Ревизора»  Выделение этапов развития 

сюжета комедии с. 300-301. В учебнике вопросы 

1-2 с.303. 

Учебник ответы на 

вопросы 1-3  с. 303. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Чистые 

вещества и 

смеси. 

Массовая и 

объемная доля 

компонентов в 

смеси. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и  

просмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=W7s6bBzP5gA 

Затем работа с учебником п.24 прочитать, п.25 

разобрать решение задач в параграфе, стр.149 

упр.2,3. 

Не предусмотрено. 

  

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Информатик

а, А.С. 

Кутнаева 

Способы 

записи 

алгоритмов.  

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылкам и посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=JxF5UKYjH6g 

Презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-sposobi-zapisi-

algoritmov-435375.html 

Прочитайте материал по учебнику на стр. 46-61 

Пройти онлайн-

тест, скриншот 

результатов:  

https://testedu.ru/test

/informatika/8-

klass/test-po-

osnovam-

algoritmizaczii.html 
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Срок сдачи: до 

следующего урока 

kutnaeva@icloud.co

m  

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Внутренняя 

политика 

Павла I. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

temu-vnutrennyaya-politika-pavla-i-8-kl-fgos-

4249838.html 

 

Работа с учебником: п.24 , пункт 1 и 2, читать. 

Работа с 

учебником: п.24 , 

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. 

Прыжок 

способом 

"согнув ноги". 

Прыжок боком 

с поворотом на 

90 градусов. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://youtu.be/rWOjG7JGNDY 

Затем прочитать учебник стр.95-97 

 Выполнить упражнения прыжки с хлопками 

 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Определение 

подобных 

треугольников 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

повторите 

https://www.youtube.com/watch?v=mkEko-3jwLU  

затем выполните упражнение  № 533,534,541(а) 

из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№535(устно),536(а)

,541(б) выучить 

материал п.58,59  
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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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