
Понедельник, 21 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30   
  

 
 

2 8.45. – 9.15 Онлайн История 
Значение петровских 

преобразований в 
истории страны. 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте  будет 
выложено приглашение на урок ZOOM, переходим по 
ссылке, работаем вместе с учителем. В случае отсутствия  

подключения работаем по учебнику, отвечаем на вопросы 

после параграфа. В случае отсутствия подключения 

переходим по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=epqaXpwUEjc   и 

смотрим видео-урок 

П.12, пересказывать, устно отвечать на 
вопросы после него. Учить записи в 
тетради. 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Алгебра 
Функция у = k/х, её 
свойства и график 

Подключиться   по ссылке, которая будет доступна  в 

группе  8 Б  класс 

https://vk.com/im?peers=360444437&sel=c20 

Если нет возможности подключения 

учебник п.  9   Алгебра 8 класс.  На уроке выполняем 

решения заданий   п. 10  № № 315, 319 и пояснения к ним. 

Если не понятно – вопросы ВК голосовые.  

ЭОР  https://youtu.be/3f-yGQsyeb4 
 
 

учебник Алгебра 8  класс   п. 10 № 318, 

321 фотоотчёт на почту до 20.00    

Вопросы по объяснению задать лично, 

по телефону, ВК 

https://vk.com/im?peers=360444437&sel

=c20 

   или на почту elementcige@yandex.ru 

Повторяем: ЭОР  https://youtu.be/3f-

yGQsyeb4 

 
 Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн Английский язык Пассивный залог 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 
группу), на случай отсутствия  связи Zoom  смотрим видео 
урок https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY . 
 
 
 

Учить правила «Пассивный залог» в 
грамматическом справочнике Модуль 
4, стр.63 упр.3b, 4, в тетрадь записать 
таблицу стр.62 отправляем в группу в 
ВК. 

5 11.30. – 12.00 Онлайн География 
Растительный и 
животный мир 

России 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM. 
В случае отсутствия подключения, необходимо пройти 
тест. Который будет отправлен в диалог 
«ВКонтакте» 

П.20 пересказ. 

6 12.30. - 13.00 Онлайн Обществознание Образование. 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте  будет 
выложено приглашение на урок ZOOM, переходим по 
ссылке, работаем вместе с учителем. В случае отсутствия  
подключения работаем по учебнику, отвечаем на вопросы 
после параграфа. Также можно перейти по ссылке и 
посмотреть видео-урок. 
https://www.youtube.com/watch?v=y-xSTDNjQ_g 
 
 
 

П.6,.пересказывать, устно отвечать на 
вопросы после него. 

Обед 13.00-13.30 

https://www.youtube.com/watch?v=epqaXpwUEjc
https://vk.com/im?peers=360444437&sel=c20
https://youtu.be/3f-yGQsyeb4
https://vk.com/im?peers=360444437&sel=c20
https://vk.com/im?peers=360444437&sel=c20
mailto:почту%20%20по%20п.%2039%20%20elementcige@yandex.ru
https://youtu.be/3f-yGQsyeb4
https://youtu.be/3f-yGQsyeb4
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=y-xSTDNjQ_g


7 13.30-14.00 

Онлайн 

Физическая культура 
Физическая 

культура(основные 
понятия) 

1.В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по телефону в 

индивидуальном порядке. 

2.Пройти по ссылке, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/  и посмотреть 

видео урок.  
 

Задание на всю неделю: 

Написать  сообщение (5-10) 

предложений  на тему: История 

Олимпийских игр  
 
прислать фотоотчет/скан на 

super.fedotkin2014@yandex.ru 

 
 

18.00-18.30 Родительское собрание «Семья и семейные ценности»» 

18.00-18.30 Родительское собрание « Особенности подросткового возраста».  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru

