
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА на 23.12.2020 
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Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Технология, 

Кутумова Л.Г. 

 

«Электроизмери- 

тельные приборы» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=KwZTJ4lYD9A

&feature=emb_logo 

Учебник §11 стр. 53-55 

Не предусмотрено. 

Технология, 

Сучилина Н.В. 

«Бытовые 

электронагревател

ьные приборы» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

пройти по 

ссылке: 

https://clck.ru/SJzww 

Прочитать в учебнике 

параграф 18 

Не предусмотрено 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Химия , 

Дунова О.А. 

"Решение расчетных 

задач" 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок 

https://www.yaklass.ru/

p/himija/89-

klass/raschetnye-

zadachi-po-khimii-

14608/prosteishie-

Учебник,п.25, упр.№5 

стр.148( письменно) 

 

 Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KwZTJ4lYD9A&feature=emb_logo
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vychisleniia-po-

uravneniiam-

khimicheskikh-reaktcii-

14761/re-2ee73388-

eb15-4cd3-bf54-

bd0d110b9c37  

 

 

 

Учебник, п.25 упр.№3 

стр.149 (письменно) 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Английский,  

Стекольщикова 

Н.А. 

  «Что мы можем сделать, 

чтобы спасти 

Землю?» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2864/main/ 

 

Учебник, стр. 56-57 

упр. 57-59 

Учебник с.57 упр. 60 

 Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Алгебра 

Кутумова Л.Г. 

«Проверочная работа по 

теме «Квадратные 

корни»» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=0RL-5QI6haQ 

Учебник стр. 110-116, 

выполнить  № 463, 472, 

476. 

Учебник стр. 110-116, 

№ 491, 493. 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 
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5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Музыка, 

Сучилина Н.В. 

«В концертном зале. 

Симфония: прошлое 

и настоящее» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти 

по ссылке 

https://clck.ru/SS

mBG 

Прослушать 

https://clck.ru/SS

mCb 

 

Не предусмотрено 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г. 

«Рассуждение» 

 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, перейти 

по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre

view/?text=видеоурок%2

0рассуждение%208%20к

ласс&path=wizard&paren

t-

reqid=1608050114914268

-

134227005250837059790

0107-production-app-host-

vla-web-yp-

214&wiz_type=v4thumbs

&filmId=23862196047262

33010 

 

Учебник. С. 113, № 

206 

 Учебник. С. 113, № 207. 

Срок сдачи:  до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 
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