
Расписание занятий для 8 класса на 10.12.2020 г.                                                        

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информатика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А. Практическая работа № 
3.3. Редактирование 
цифрового видео с 
использованием системы 
нелинейного 
видеомонтажа

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите 
презентацию. Затем выполните 
работу (можно использовать 
любую программу). Не менее 10 
фото на одну тематику

https://yadi.
sk/i/ZR2HDa9KT9r6AQ

Отправить работу. Обратная 
связь через почту учителя: 
lobovaelizaveta1@gmail.com

Английский 
язык

9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Самостоятельная работа 
по теме: Модальные 
глаголы.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите работу.

https://nsportal.
ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskiy-
yazyk/library/2015/09/10/samos
toyatelnaya-rabota-v-2-h

Сделать самостоятельную 
работу. 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.

Решение задач Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеурок. 
Затем решите задачу №494 
письменно(дано, чертеж, найти, 
решение, ответ)

https://youtu.be/3iaTZI-u2yI Учебник  №494,№493 
выпонить письменно в 
тетради (дано, чертеж, 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. Рельеф: скульптура 
поверхности.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеурок. 
Затем прочитайте стр.94-97.

https://www.youtube.
com/watch?v=kNGTtGLW3Yc

 Учебник  стр.94-97,вопросы 
1-6 на стр.97.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.

Определенно-личные 
предложения

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеурок 
(основную часть) и 
тренировочные задания. Затем 
отработка навыка 
распознавания данного вида 
односоставных предложений на 
основе упр .244

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2696/main/

Параграф 25 учить,номер245 
письменно. 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.

Водород. его общая 
характеристика и 
нахождение в природе. 
Получение водорода и его 
физические свойства

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите видеуроко. 
Затем учебник параграф 28 
ознакомиться с материалом. 
Ответить на стр. 96.вопросы 
№1,№2. Устно. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3119/main/

 Учебник параграф 28,
прочитать. Ответить 
письменно в тетради на стр. 
96.,вопрос №3.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/3119/train/#20

8161
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 и посмотрите видеурок. 
Затем запишите кратко принцип 
работы (вторая ссылка)

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

https://cable.ru/articles/id-1930.php

Классный час 16.00-16.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С. 
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM
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