
 

Среда, 23 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. –8.30 Онлайн 

Алгебра  Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Подключиться   по ссылке, которая будет доступна  в 

группе  8 В  класс 

https://vk.com/im?peers=c1_325761446_c19&sel=c22 

 

Обсуждение материала учебника стр. 86-89 

 

Если нет возможности подключения 

учебник п.  10   Алгебра 8 класс.  Задания  стр 86-67 
 

 

 

Учебник Алгебра 8 класс № 344, 345 

 

фотоотчёт на почту до 20.00    

Вопросы по объяснению задать лично, 

по телефону, ВК 

https://vk.com/im?peers=c1_325761446_

c19&sel=c22 

   или на почту elementcige@yandex.ru 

Ознакомиться с видео уроком, снятым 

учителем 

https://youtu.be/n07X5WeEQcs 

 

 

2 8.45. –9.15 Онлайн Физ-ра 

Физическая культура 
человека 

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/3098/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 

 

 

3 9.45. - 10.15 Онлайн    Химия 

Аморфные и 
кристаллические 

вещества 

Zoom   ЯКласс. ВКонтакте. WhatsApp Тест 
учебникаwww.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-

khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia- 

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

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн 
 

История 

Повторение. 
Подготовка к 
контрольной работе. 

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 
https://www.youtube.com/watch?v=xYlimarkKNc . В случае 
отсутствия подключения переходим по ссылке и смотрим 
видео-урок 

Учить записи в тетради. 

5 11.30. – 12.00 Онлайн Русский язык РР Рассуждение 

 
 
задания  в вк(в беседе) 
 
 
 

П.36. Написать сочинение-
рассуждение «Чем мне дорог мой 
край». 
 
Работы шлите в вк (л.с.) 

6 12.30. - 13.00 Онлайн Русский  язык 
Неполные 
предлоения. 

Пройдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/start/ 
 + задания в вк (в беседе) 
 
 
 

П.36,37 , упр.213 

Работы шлите в вк (л.с.) 

 

 
 

Работы шлите в вк (л.с.) 
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Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 

 

Онлайн 

 

 

 

Онлайн 

Английский язык 

Лексика по теме: 
Тело 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу),  на случай отсутствия связи стр.65 упр 7 

выполнить письменно 

Отправляем фотоотчёт классной 
работы  в группу в ВК. 

15.00-15.30 Онлайн - встреча с классным руководителем 

18.00-18.30 Онлайн - консультация с родителями 

 


