
Расписание занятий для 8 класса на 24.12.2020 г.                                                        

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информатика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А. Итоговая контрольная 
работа «Информация и 
информационные 
процессы"

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите и 
выполните тест

https://testedu.
ru/test/informatika/9-
klass/informacziya-i-
informaczionnyie-proczessyi-2.
html

Выслать скриншот или фото 
результатов. Обратная связь 
через почту учителя: 
lobovaelizaveta1@gmail.com

Английский 
язык

9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Ты когда нибудь 
путешествовал по 
Лондону? 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Ты%20когда%20нибудь%20путешествовал%20по%20Лондону%3F%20презентация%20по%20английскому%20языку

Написать отзыв : 
Путешествие по Лондону. 
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.

Второй признак подобия 
треугольников

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем изучить в учебнике 
параграф 62. Записать в тетрадь 
теорему (дано, доказать, 
доказательство). 

https://youtu.be/dwziYyR-otI Учебник параграф 61, 
выучить теорему .Решить 
задачу №552(а) письменно в 
тетради(Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

География 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Атмосферная циркуляция. Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником пар.
28

https://www.youtube.
com/watch?v=vnAiLF-RCQE

Учебник стр.104-107.
вопросы  1-7 на стр.107.
братная 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.

Синтаксический разбор 
односоставного 
предложения

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником: Стр. 
259 план разбора повторить.

https://www.youtube.
com/watch?v=xxmoad469JI

Упр номер 256 - 
синтаксический разбор трех 
односоставных предложений. 
Обратная связь с учителем 
через электронную почту: 
taisiya-sidorova@mail.ru Срок 
сдачи: до следующего урока
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Химия 13.00-13.30 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Вода. Методы 
определения состава воды 
- анализ и синтез.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником  
параграф 31, изучить записать в 
тетрадь общую характеристику 
воды, физические свойства 
воды.

https://youtu.be/ex1gbQUKD2o Учебник параграф 31 учить, 
ответить на вопросы №1,3,4. 
на стр.106. 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.

Электротехнические 
устойтва с элементами 
автоматики Он-лайн подключение через 

ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=GB3YdgxF8U8&list=PLlpqu
J-
GE9USPhCGKk3bnPapQXWR
vM56A&index=19

Не предусмотрено

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM
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