
Расписание занятий для  8 класса на 23.12.20г. 
 

Уро

к 
Время Способ 

Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

 

1 8-00- 

8-30 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Дегтярёва 

Галина 

Михайловна 

Амфорные и 

кристаллические 

вещества 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , 

В случае отсутствия связи 

обратиться к ссылке: 

https://youtu.be/7FXw7U_bi0Q 

https://youtu.be/kn6eRG6OeSc 

Учебник п.23  

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Я класс 

до.25.12.20 

п.23 упр 1-3. 

2 8-55-9-

25 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Дмитриева 

Виктория 

Игоревна 

Определение 

квадратного 

уравнения. Неполные 

квадратные 

уравнения. 

Zoom-конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

В случае если отсутствует связь 

посмотреть по ссылке: 

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

=k7DObTzfkTg 

 

 

 

 

 

Номера по 

учебнику 

Макарычева. 

Выполнить и 

прислать на 

электронную 

почту учителя 

до 25.12 

3 10-00-

10-30 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Дмитриева 

Валерия 

Объяснение 

электрических 

Zoom-конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

В случае если отсутствует связь 

П.29, 

упражнение 20 

Выполнить и 

https://zoom.us/support/down4j
https://youtu.be/7FXw7U_bi0Q
https://youtu.be/kn6eRG6OeSc
https://zoom.us/support/down4j
https://www.youtube.com/watch?v=k7DObTzfkTg
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https://zoom.us/support/down4j


Игоревна явлений 

 

посмотреть:  

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

=HA8x_UkkKf8 

прислать на 

электронную 

почту учителя   

Завтрак  10-30-11-05 

4 

 

 

11-05-

11-35 

 Онлайн 

подключение 

Физкультура 

Миронов Евгений 

Геннадьевич 

  Строевые 

упражнения О.Р.У 

Упражнения на 

брусьях. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание, 

пресс).  

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j в 

случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71

43/conspect/261568/ 

Не 

предусмотрено 

5 12-00-

12-30 

Онлайн 

подключение 

География 

Микличёва 

Светлана 

Николаевна 

Разнообразие лесов 

России. 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи 

обратиться к ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/17

02/start/ 

Учебник п. 24 

проверочные 

работы ЯКласс, 

АСУ РСО до 

25.12.20 

 

 

6 12-55-

13-25 

Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Подлипалина 

Любовь Никлаевна 

"Семь чудес света" - 

величайшее 

культурное наследие 

человечества 

 

 Zoom – конференция,  

https://zoom.us/support/down4j , 

в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке:  

https://youtu.be/7ubXlNELuZU 

 

Не 

предусмотрено 
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7 13.35-

13.50 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

Дегтярёва 

 Галина 

Михайловна 

 Аварии на 

химически опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия  

Zoom – конференция,  

https://zoom.us/support/down4j , 

в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке:  

https://youtu.be/a5z_6ch4uXw 

 

Не 

предусмотрено 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Палина 

Татьяна 

Ивановна 

Вред и польза 

компьютера и сети 

Интернет 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи 

обратиться к ссылке: 

https://nsportal.ru/vuz/psikhologiche

skie-

nauki/library/2017/03/09/klassnyy-

chas-polza-i-vred-kompyutera 

 

 

Не 

предусмотрено 
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