
 

Пятница, 25 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн Геометрия 
Анализ контрольной 

работы 

Подключиться   по ссылке, которая будет доступна  в 

группе  8 Б  класс 

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

Обсуждение 

https://youtu.be/CjzAtXFU6NM 

 Задание  на ЯКЛАСС 

h https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-

9235/teorema-pifagora-9225 

Если нет возможности подключения 

учебник п.  54   Геометрия 7-9  класс. решение задач 521, 

525. Если не понятно – вопросы ВК голосовые 
 

учебник Геометрия 7-9  класс № 516, 

517 аудио отчёт 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 

 

2 8.45. – 9.15 Онлайн География Природные зоны 
России 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия подключения, необходимо 

посмотреть видео урок в диалоге класса по предмету. 

П.21пересказ. 

Заполнить таблицу по природным 
зонам. 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Физическая культура 

Способы 
двигательной ( 

физкультурной) 
деятельности 

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/3224/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 

 
 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн Информатика 
Способы записи 

алгоритмов 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 
В случае отсутствия технической возможности 

https://youtu.be/a2FIYzFyJKs 
просмотреть презентацию, выполнить задания, фото 

прислать в лс. 

 

Не предусмотрено 
 

https://vk.com/im?peers=360444437&sel=c20
https://youtu.be/CjzAtXFU6NM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/train/#155799
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/train/#155799
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://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
https://youtu.be/a2FIYzFyJKs


5 11.30. – 12.00 Онлайн Химия 
Чистые вещества и 

смеси 

 Zoon.   ЯКласс. ВКонтакте. WhatsApp Тест учебника 
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-

khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-
15840/valentnost-stepen-okisleniia-sostavlenie-formul-po-

valentnostiam-i-stepe_-208518  

пар 25 упр 5-7 стр 149 

6 12.30. - 13.00 Онлайн ОБЖ 

Аварии на 

химически  

опасных объектах и 

их  
возможные 
последствия. 

Подключиться к конференции Zoom (приглашение 

пришлю) 

 В случае отсутствия связи: 
https://vk.com/video461105140_456239027  посмотреть 

видео, выполнить задание и прислать  на эл. адрес: 
alena.horohorina@yandex.ru 

 
 

Доделать работу и прислать на эл. 
адрес: alena.horohorina@yandex.ru  

Обед 13.00-13.30 

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

18.00-18.30 Родительское собрание « Особенности подросткового возраста».  

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/valentnost-stepen-okisleniia-sostavlenie-formul-po-valentnostiam-i-stepe_-208518
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/valentnost-stepen-okisleniia-sostavlenie-formul-po-valentnostiam-i-stepe_-208518
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/valentnost-stepen-okisleniia-sostavlenie-formul-po-valentnostiam-i-stepe_-208518
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/valentnost-stepen-okisleniia-sostavlenie-formul-po-valentnostiam-i-stepe_-208518
https://vk.com/video461105140_456239027
mailto:alena.horohorina@yandex.ru
mailto:alena.horohorina@yandex.ru
mailto:sakkura986@mail.ru
mailto:sakkura986@mail.ru

