
Расписание занятий для 8 класса на 19.11.2020 г.                                                        

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информатика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А. Кодирование 
звуковой 
информации

Онлайн подключение через 
ZOOM.  Если нет возможности 
подключиться, то перейдите по 
ссылке и изучите информацию.  
Ответьте на вопросы.

https://www.sites.google.
com/site/informatika430/home/k
odirovanie-i-obrabotka-
zvukovoj-informacii\

 Обратная связь через почту 
учителя: 
lobovaelizaveta1@gmail.com

Английский 
язык

9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Когда  ты в 
России.

Онлайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения пройдите по 
ссылке и просмотрите 
презентацию. 

https://ppt4web.ru/anglijjskijj-
jazyk/russia2.html

Написать рассказ о своей 
стране. Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту zinovjeva.yul@yandex.
ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку.

Математика 10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Столярова Н. 
Г.

Площадь 
треугольника 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  1. 
пройдите по ссылке, 
просмотрите видеурок . на 
повторение 

https://youtu.be/MyqZozjbxPo Учебник. Параграф 53 
повторить теорему о 
площади треугольника. 
Решить задачи(офрмление:
чертеж, дано, решение, 
ответ):                  Вариант1                                     
1.Высота  треугольника 
равная 24см проведена к 
стороне равной 5см. Найти 
площадь треугольника. 2.
Стороны  равнобедренного 
треугольника 13см и 16 см, 
один из углов 150º. Найти 
площадь  треугольника. 
Обратная связь с учителем 
на электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Учебник параграф 53, 
повторить.Пройдите по ссылке 
и выполните тест (с 
самопроверкой)

https://znanio.ru/media/test-
geometriya-8-klass-ploschad-
treugolnika-2526141

 Обратная связь с учителем 
на электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/russia2.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/russia2.html
https://youtu.be/MyqZozjbxPo
https://znanio.ru/media/test-geometriya-8-klass-ploschad-treugolnika-2526141
https://znanio.ru/media/test-geometriya-8-klass-ploschad-treugolnika-2526141
https://znanio.ru/media/test-geometriya-8-klass-ploschad-treugolnika-2526141


География 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Подготовка к 
дискуссиии

Онлайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок.Учебник стр.76.

https://www.youtube.
com/watch?v=h24rZsquE1s

Учебник стр.76,вопрос 2 
письменноь. Обратная связь 
с учителем на электронную 
почту shtyreva.53@mail.ru.     
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Русский язык 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Определение 1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  2. 
пройдите по ссылке, 
просмотрите видеурок . Затем 
выполните тренировочные 
упражнения.  Затем 
ОТРАБОТКА 
СИНТАКСИЧЕСКОГО 
РАЗБОРА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
(учебник, п.20)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2252/main/

     НА ДОМ ПАРАГРАФ 20 
НОМЕР 208. Обратная связь 
с учителем через 
электронную почту: taisiya-
sidorova@mail.ru Срок сдачи: 
до следующего урока

Химия 13.00-13.30 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Типы 
химических 
реакций 

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  
пройдите по ссылке и 
просмотрите видеоурок . 
Учебник паранраф 16, 
прочитать

https://youtu.be/A7NOcu_AlCw  Учебник параграф 16, 
сделать конспект(все самое 
важное). Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Технология 13.40-14.10 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В.    
Логунова О.
Н.

Электромонт
ажные и 
сборочные 
технологии 

Онлайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения пройдите по 
ссылке и просмотрите 
презентацию

https://ppt-online.org/796684 Не предусмотрено

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://www.youtube.com/watch?v=h24rZsquE1s
https://www.youtube.com/watch?v=h24rZsquE1s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/
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