
Расписание занятий для 8 класса на 17.12.2020 г.                                                        

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информатика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А. Кодирование числовой 
информации. 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке прочитайте урок

https://lektsii.org/8-21438.html Отправить работу. Обратная 
связь через почту учителя: 
lobovaelizaveta1@gmail.com

Английский 
язык

9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Урок чтения. 
Достопримечательности 
Великобритании.

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

https://yandex.ru/video/preview/?text=экскурсия%20по%20великобритании%20видеоурок%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1607517888083747-1528857484723343812700166-production-app-host-vla-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=8821014717275744856 ,Повторять основные 
правила.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.

Отношение площадей 
подобных треугольников 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем проработать в учебнике 
параграф 60, записать теорему  
в тетрадь)

https://youtu.
be/jgXtzJm_thc

 Учебник пар. 60, выучить 
теорему. Задачу №536(а)
№537 выполнить 
письменно9оформление 
чертеж, дано, найти, 
решение, ответ)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. Систематизация 
информации о полезных 
ископаемых.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником пар.
21-26.

https://www.youtube.
com/watch?v=UgBPC911WgY

Учебник пар.21-26 
повторить.Подготовиться к 
проверочной.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.

Безличные предложения Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником: 
работа  салгоритмом по 
определению безличных 
предложений, упр.261 
письменно

https://www.youtube.
com/watch?v=8lq18htpLY0

Параграф 27 упр.262 
письменно. Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: taisiya-sidorova@mail.
ru Срок сдачи: до 
следующего урока

https://lektsii.org/8-21438.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=экскурсия%20по%20великобритании%20видеоурок%20по%20английскому%20языку&path=wizard&parent-reqid=1607517888083747-1528857484723343812700166-production-app-host-vla-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=8821014717275744856
https://youtu.be/jgXtzJm_thc
https://youtu.be/jgXtzJm_thc
https://www.youtube.com/watch?v=UgBPC911WgY
https://www.youtube.com/watch?v=UgBPC911WgY
https://www.youtube.com/watch?v=8lq18htpLY0
https://www.youtube.com/watch?v=8lq18htpLY0


Химия 13.00-13.30 Онлайн-
подключение 

Столярова Н.
Г.

Получение водорода и 
исследование его свойств

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником 
параграф 30, оформить отчет  
практической работы в виде 
таблицы (см. пар. 5)

https://youtu.be/BnIhQCjC--E .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 
устройства с элементами 
автоматики 

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

https://ok.ru/video/9938601433 Не предусмотрено

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://youtu.be/BnIhQCjC--E
https://ok.ru/video/9938601433

