
Четверг, 24 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн Английский язык Письмо-совет 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 
группу), на случай  отсутствия связи Zoom стр.62 упр.1-2 
разобрать устно. 

Стр.62 упр.3, 5(3) выполнить 
письменно с переводом и отправить в 
группу в ВК. 

2 8.45. – 9.15 Онлайн Биология Строение скелета 
человека 

В диалог вашего класса по предмету в приложении 

ВКонтакте будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета во время проведения 

урока, необходимо пройти тест, который будет 

выложен в диалог класса. 

 

Выучить отделы скелета человека. 

3 9.45. - 10.15 Онлайн ИЗО 
Защита проекта  

«Семь чудес света». 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по предмету 

ВКонтакте будет выложено приглашение на урок. 

В случае отсутствия технической возможности работаем в 

группе вк.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не предусмотрено 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн Литература 

Хлестаков и 

«хлестаковщина». 

Задания в вк в беседе. 
 
 
 
 

. Д.4,5. Письм.работа «Как Злестаков 
приходит к убеждению, что принят за 

«государственного человека».. 
 

5 11.30. – 12.00 Онлайн Физика 
Электрический ток. 

Источники тока 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 
В случае отсутствия технической возможности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/ 
просмотреть видео, выполнить задания, фото прислать в 

лс. 

 
 

П.32 Фото прислать на эл.почту 

 buty-elena@mail.ru  
или в ВК в лс 
 

6 12.30. - 13.00 Онлайн Химия 
Аморфные и 

кристаллические 
вещества 

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

khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia- 
 

пар 23-24 вопросы 3 на стр 140 и  4 
стр 144 

Обед 13.00-13.30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/
mailto:buty-elena@mail.ru
file:///H:/Documents%20and%20Settings/Фисун/Рабочий%20стол/www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-
file:///H:/Documents%20and%20Settings/Фисун/Рабочий%20стол/www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-


7 13.30-14.00 

Онлайн 

Алгебра 
Промежуточный 
контроль 

Подключиться   по ссылке, которая будет доступна  в 

группе  8 Б  класс 

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

Выполняем задания 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-

drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-

9085/pervye-predstavleniia-o-reshenii-ratcionalnykh-

uravnenii-12053 

 Если не понятно – вопросы, можно  ВК голосовые.  

Если нет возможности подключения 

учебник стр. 88-89  Творческое задание.  
 

Повторение с помощью  материалов  

ЭОР  РЭШ 

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/

7232/20200618101308/OEBPS/objects/e

_alge_7_2_1/5dd2737fe20024775810268

0.mp4 

Если работали самостоятельно, то 

обсудить итоги творческой работы с 

учителем по телефону 
 

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

18.00-18.30 Родительское собрание « Особенности подросткового возраста».  

https://vk.com/im?peers=360444437&sel=c20
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/pervye-predstavleniia-o-reshenii-ratcionalnykh-uravnenii-12053
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/pervye-predstavleniia-o-reshenii-ratcionalnykh-uravnenii-12053
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/pervye-predstavleniia-o-reshenii-ratcionalnykh-uravnenii-12053
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/pervye-predstavleniia-o-reshenii-ratcionalnykh-uravnenii-12053
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