
Расписание занятий для 8 класса на 12.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информатика 8.30 -9.10 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А. Кодирование и 
обработка звуковой 
информации

Онлайн подключение через ZOOM. Пароль и 
логин будет васлан в 8.30.   Если нет 
возможности подключиться, то перейдите по 
ссылке и изучите информацию. 

https://yadi.sk/i/m2WzSKW6_2k8tA Записать в терадь основные термины. Обратная 
связь через почту учителя: 
lobovaelizaveta1@gmail.com

Английский 
язык

9.20 -10.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Праздновать важно? Онлайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения пройдите по ссылке 
и просмотрите презентацию. Затем выполните 
задание в учебнике на стр.43 прочитать текст.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-
vazhno-li-prazdnovat-are-celebrations-
important-kuzovlev-klass-2303711.html

Учебник стр. 43 словарные слова записать в 
тетрадь.Обратная связь с учителем на 
электронную почту zinovjeva.yul@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему уроку.

Математика 10.20-11.00 Онлайн-
подключение 

Столярова Н. 
Г.

Площадь 
параллелограмма

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

https://onliskill.ru/video/941-ploschad-
parallelogramma.html

Решите три задачи: Основание 
параллелограмма равно 20, а высота, 
проведенная к основанию равна 7. Найдите 
площадь параллелограмма.;

2. Пройдите по ссылке и просмотрите разбор 
решения задач по теме "Площадь 
параллелограмма"                                   3. 
Просмотренные задачи оформить письменно в 
тетрадь(чертеж, дано, решение, ответ)

https://onliskill.ru/video/940-zadacha-na-
ploschad-parallelogramma-i-ploschad-romba.
html

2.Стороны параллелограмма равны 6 см и 10 
см и угол между ними 150 градусов.;3. Высоты 
параллелограмма равны 3 см и 4 см, острый 
угол между сторонами равен 30 градусов. 
Найдите площадь параллелограмма.( Задачи 
оформить : чертеж, решение, ответ) Найдите 
площадь параллелограмма. Обратная связь с 
учителем на электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

География 11.20-12.00 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Учимся с Полярной 
звездой.

Онлайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения пройдите по ссылке 
и просмотрите видеоурок.Прочитайте текст на 
стр64-67. Затем сделайте конспект в тетради.

https://www.youtube.com/watch?
v=raxvZ98KQVI

Учебник стр.66-69 прочитать, составить 
конспект и записать его в тетрадь. Обратная 
связь с учителем на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     Срок сдачи: к 
следующему урокуРусский язык 12.20-13.00 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т.
А.

Простое глагольное 
сказуемое

1.Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения к платформе:  2. 
пройдите по ссылке, просмотрите видеурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/ Учебник параграф 19, учить.Упр. 101 
письменно в тетради. 

2 Пройдите по ссылке и выполните 
тренировочные упражнения.                            3. 
Ознакомтесь с параграфом  19, выполните упр. 
99 (устно) повторите  таблицу. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2701/train/#198475

Обратная связь с учителем через электронную 
почту: taisiya-sidorova@mail.ru Срок сдачи: до 
следующего урока

Химия 13.20-14.00 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Закон сохранения 
массы веществ

1.Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения к платформе:  2. 
пройдите по ссылке, просмотрите видеурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/ Учебник пар. 14 сделать конспект. Обратная 
связь с учителем на электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

3. Прочитайте в учебнике параграф 14.
Технология 14.10-14.30 Онлайн-

подключение 
Ермилин С.В.    
Логунова О.
Н.

Бытовые 
электроприборы

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

https://vk.com/video591254435_456239021 Не предусмотрено

Классный час 15.40-16.10 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через ZOOM
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