
Расписание занятий для 8 класса на 3.12.2020 г.                                                        

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информатика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А. Захват 
цифрового 
фото и 
создание 
слайд-шоу

Онлайн подключение через 
ZOOM.  Если нет возможности 
подключиться, то перейдите по 
первой и выполните работу

https://s05017.edu35.
ru/metodic/informatica/200-
2013-05-23-10-39-43

 Создайте видео, используя 
любую программу. Обратная 
связь через почту учителя: 
lobovaelizaveta1@gmail.com

Английский 
язык

9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Традиции 
твоей семьи.

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

https://infourok.ru/prezentaciya-
na-angliyskom-yazike-proekt-
semeynie-tradicii-3385895.html

Нарисовать сюжетный 
рисунок.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.

Теорема 
Пифагора

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  1. 
пройдите по ссылке, 
просмотрите видеоурок . 
Учебник параграф 55, записать 
теоему в тетрадь, сделать 
рисунок.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1490/main/

Учебник. Параграф 55, 
выучить теорему, выполнить 
письменно №483(а,б,в) 
письменно в тетради.(дано, 
найти, решение, ответ)
Обратная связь с учителем на 
электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1490/train/#15
5799

География 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Тектоническа
я основа .
Особенности 
рельефа.

Онлайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок.Прочитайте стр.86-
89.

https://www.youtube.
com/watch?v=BlSkoS7gfZA

 Учебник стр.86-89,вопросы 
5-7 на стр.89.Обратная связь 
с учителем на электронную 
почту shtyreva.53@mail.ru.     
Срок сдачи: к следующему 
уроку
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Русский язык 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Контрольная 
работа по 
теме 
Двусоставны
е 
предложения

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  2. 
пройдите по ссылке и напишите 
контрольную работу

https://vk.com/away.php?
to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%
2Fi%
2F8Yx1C6dJn9R2Zw&el=snipp
et

Отправить работу.  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.

Воздух и его 
состав

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  
пройдите по ссылке и 
просмотрите видеоурок. 
Учебник параграф 27, изучить, 
записать в тетрадь таблицу 4 
"Состав воздуха"

https://youtu.be/PY2SxehheCw Учебник параграф 27, 
прочитать. На  стр. 91, №1,
№2, №3, №4 ответить на 
вопросы письменно. 
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.

электромонта
жные и 
сборочные 
технологии

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

http://www.myshared.
ru/slide/1353799/

Не предусмотрено

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM
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