
Понедельник, 7 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30  
 
  

 
 

2 8.45. – 9.15 Онлайн История 

Перемены в 
культуре России в 
годы Петровских 

реформ 

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=KdQ9LSzlGj8  и смотрим 

видео-урок 

П.10, пересказывать, устно отвечать на 
вопросы после него. Учить записи в 
тетради 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Алгебра 

Преобразование 

дробно- линейных 

выражений, 

формулы 

сокращённого 

умножения 

 
Повторение 

неусвоенных тем по 
итогам ВПР 

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.  1, 2   Алгебра 8 класс.  На уроке выполняем 

решения заданий  № 23, 24, 62 (б, в, д)  и пояснения к ним. 

Если не понятно – вопросы ВК голосовые.  
ЭОР  https://youtu.be/cNY37Qkzq_Y 
 
 

учебник Алгебра 8  класс № 22, 62 

(ост) п. 1-2 фотоотчёт на почту до 

20.00    

Вопросы по объяснению задать лично, 

по телефону, ВК 

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

   или на почту elementcige@yandex.ru 

Повторить формулы сокращённого 

умножения  в развёрнутой 

формулировке 

 
 Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн Английский язык 
Обобщение 
материала 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу). 
 

Повторить  все грамматические 
правила и слова модуль 4. 

5 11.30. – 12.00 Онлайн География 
Разнообразие почв 

России 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM. 

В случае отсутствия подключения, необходимо пройти 

по ссылке и посмотреть видео урок, составить 

табличку «Типы почв»:  

1 столбец – название почвы 

1 столбец – строение почвенного горизонта 

1 столбец – территории России в данных типах почв 

https://www.youtube.com/watch?v=B3gqqcFuLz0 
 

Не предусмотрено. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KdQ9LSzlGj8
https://vk.com/im?peers=360444437&sel=c20
https://youtu.be/cNY37Qkzq_Y
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://www.youtube.com/watch?v=B3gqqcFuLz0


6 12.30. - 13.00 Онлайн Обществознание Долг и совесть 

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=mQk9l38-oO0&t=99s 
 
 

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

Обед 13.00-13.30 

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 

 

Ученики, которые не имеют 

возможности выхода в Интернет: 

родители должны принести до 11.12 

(пятница)  

 
 15.00-15.30 Онлайн-встреча с классным руководителем 

18.00-18.30 Онлайн-консультации с родителями (классный руководитель) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQk9l38-oO0&t=99s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru

