
Расписание занятий для  8 класса на 25.12.2020г. 
 

Уро

к 
Время Способ 

Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

 

1 8-00- 

8-30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Дмитриева 

Виктория 

Игоревна 

Система счисления Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

В случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

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

1h9U8kI_X0I 

Лабораторная 

работа. 

Выполнить и 

прислать на 

электронную 

почту учителя 

2 8-55-9-

25 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Дегтярёва 

Галина 

Михайловна 

  Легкие. Легочное 

и тканевое дыхание.  

Zoom – конференция,  

https://zoom.us/support/down4j 

в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке:  

https://youtu.be/Oxl_NpdbsiI 

Учебник п.27  
 

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Якласс 

до.27.12.20 

п 27 

3 10-00-

10-30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Палина  

Татьяна  

Ивановна 

Н.В.Гоголь. Пьеса 

«Ревизор» 

 

Zoom – конференция, 

https://zoom.us/support/down4j 

 в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/21

37/start/ 

Учебник «Литература – 8 кл» 

Н.В.Гоголь «Ревизор», читать I-II 

действие 

Читать I-IV 

действия пьесы 

«Ревизор» 
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Завтрак  10-30-11-05 

4 

 

 

11-05-

11-35 

 Онлайн 

подключение 

Химия 

Дегтярёва 

Галина 

Михайловна 

 Чистые вещества и 

смеси. (1-й из 1 ч.) 

 

 

Zoom – конференция, 

https://zoom.us/support/down4j 

 в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке:  

https://youtu.be/UmV0qWwmw

88 

Учебник п.24  

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Я класс 

до.27.12.20 

п 24 упр 1-4 

5 12-00-

12-30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Дмитриева 

Виктория 

Игоревна 

Решение квадратных 

уравнений по 

формуле 

 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

В случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

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

a3IVdU_gung 

№392 398 

Выполнить и 

прислать на 

электронную 

почту учителя 

 

6 12-55-

13-25 

Онлайн 

подключение 

История 

Дегтярёва 

Галина 

Михайловна 

 

   Начало 

царствования 

Александра I: 

внутренняя и 

внешняя политика. 

(1-й из 1 ч.) 

 

Zoom – конференция, 

https://zoom.us/support/down4j 

 в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке:  

https://youtu.be/8IB0pjT0HdU 

Учебник п.31 

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Якласс 

до.27.12.20 

п 31 

 

7 13 -55 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Палина 

Татьяна 

Интернет 

безопасность 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j 

В случае отсутствия связи 

Не 

предусмотрено 
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Ивановна обратиться к ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2016/02/07/klas

snye-chasy-dlya-78-klassov 
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