
Расписание занятий для 8 а класса на 23.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение  

 

Обществознание 

Русанова Т.А. 

Практикум  по 

теме «Сфера 

духовной 

культуры» 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/

main/ 

прочитать стр 104 

Перечислить  10 пословиц о духовной 

культуре (письменно)   Выполненное 

задание прислать любым удобным 

способом  на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова ТН.Н. 

Проверочная 

работа № 3 по 

теме: 

Рациональные 

выражения. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/15547-

racionalnye-vyrazheniya 

пройти  проверочный тест по теме 

 

Результат выполненного  теста 

прислать любым удобным способом 

на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова Н.Н. 

Функция y = x 2 и 

еѐ график 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 

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

qXw05wxQ 

и выполнить № 350 

П.11, выучить теорию и ответить на 

вопросы стр.91  

 

Завтрак 

10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Химия, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Соли. Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/

main/  , затем сделать конспект п.22 

Учить п.22, выполнить упр.1,2,3 

стр.132 

(письменно)     

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru 
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5. 11.30-

12.00 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Антипова Н.Ю. 

Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока в ее 

различных 

участках 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание: 

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

EX66wy9w 

 

 

Выполнить задание: 

https://videouroki.net/tests/sila-toka-

izmierieniie-sily-toka.html 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

antipova.nat4lia@yandex.ru 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

Неретин И.А. 

 

Обеспечение 

радиционной 

безопасности. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQ3

oigpQbfM 

Параграф 5,2 ,конспект в тетради. 

 Работу отправить на электронную 

почту    neretinsambo@gmail.com 

 

7. 12.50-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

 Zoom- конференция 
В случае отсутствия связи, посмотрите: 

https://infourok.ru/zhizn-ne-igra-

perezagruzki-ne-budet-1594451.html 

 

Не предусмотрено  
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