
Расписание занятий для 8 класса на 26.11.2020 г.                                                        

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информатика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А. Цифровое 
фото и видео.

Онлайн подключение через 
ZOOM.  Если нет возможности 
подключиться, то перейдите по 
первой или второй  ссылке и 
изучите информацию.  1. 
Подготовьте сообщение по 
одной из тем:

Процесс получения цифровых 
фотографий;
Основные этапы создания 
цифрового видеофильма.

https://иванов-ам.
рф/informatika_08_ugr/informat
ika_materialy_zanytii_08_16_u
gr.html

 Обратная связь через почту 
учителя: 
lobovaelizaveta1@gmail.com

https://bstudy.
net/655122/informatika/tsifrovo
e_foto_video

Английский 
язык

9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Самостоятель
ная работа по 
второму 
разделу.

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

https://infourok.
ru/samostoyatelnaya-rabota-po-
angliyskomu-yaziku-k-razdelu-
klass-2106700.html

 Просмотрите 
самостоятельную работу и 
повторите основные правила 
английского языка.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 
трапеции

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  1. 
пройдите по ссылке, 
просмотрите видеурок . 
Учебник параграф 54, 
повторить материал

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1491/main/

Параграф 54, повторить, 
знать формулу нахождения 
площади трапеции. ВРешить 
письменно в тетради №480(а,
б)(Чертеж с помощью 
карандаша и линейки, дано, 
решение, ответ)Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку
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Пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1491/train/#16
6978

География 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Обобщение 
по теме

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

https://www.youtube.
com/watch?v=Qud5NRB9WqY

 Учебник стр.80-81 учить,
вопросы6-7 на стр.79.
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.

Синтаксическ
ий разбор 
двусоставног
о 
предложения

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  2. 
пройдите по ссылке и 
прочитайте информацию, после 
выполните тест. 3. Затем  
повторите алгоритм разбора. 
Списать алгоритм разбора в 
тетрадь стр.259 

https://obrazovaka.ru/russkiy-
yazyk/sintaksicheskiy-razbor-
dvusostavnogo-predlozheniya-
8-klass.html

Произвести синтаксический 
разбор 1,2,3 и4 предложений 
из упр .231. 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.

Практическая 
работа №3. 
"Получение и 
свойства 
кислорода".

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  
пройдите по ссылке и 
просмотрите видеоурок . 
Учебник параграф 18 
прочитать.

https://youtu.
be/98MoIAxyNHM

 Оформить лабараторную 
работу в тетрадь. 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://yadi.
sk/i/R0flGdJFl7YpAA

Не предусмотрено

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM
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