
Расписание занятий обучающихся   8   класса      на 09.11.2020г 
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ок 

Время Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание 

1 8.30- 

9.10 

 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Химия, 

Крючкова 

Н.А. 

Относительная 

атомная масса 

химических 

элементов. 

Объяснение учебного материала п.11 и 

п.12, стр.40-44 с помощью группового 

звонка в Вайбере.  

Выполнить тестовые задания на стр.41 

Выполнить 

тестовые задания 

на стр. стр.44. 

Выучить названия 

химических 

элементов.  

Выслать в АСУ 

РСО или в любом 

мессенджере. 

2 9.20 – 

10.00 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

История, 

Тамилина 

С.А. 

Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

 

Групповой звонок в Вайбере, в случае 

отсутствия связи, пройдите урок в 

учебнике, изучив материал учебника  §13 

Читать учебник 

§13 п.1-4 зад. 1 

прислать 

ВКонтакт,   

группу на Вайбер 

или прикрепить 

файл в АСУ РСО 

Перемена 

3 10.20 

– 

11.00 

 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Биология, 

Крючкова 

Н.А. 

Состав 

внутренней 

среды организма 

и ее функции. 

Состав крови. 

Объяснение учебного материала П.13и 

П.14, стр.60-65 с помощью группового 

звонка в Вайбере.  

Разбор вопросов2,3 

вопросы после 

п.14(2,3), в 

тетради.  Выслать 

в АСУ РСО или в 

любом 

мессенджере. 

 

Перемена 

4 11.20 

– 

С помощью 

группового 

Математика 

(а), Миллер 

График функции С помощью группового звонка 

Вконтакте. 

Выполнить 

номера, 182 для 



12.00 звонка 

Вконтакте 

Л.В. Разбор № 180, 195. точек C, D. 

Задание выслать 

Вконтакте или на 

электронную 

почту 

ladaviktorovna.mill

er@yandex.ru 

до 15.00. 

5 12.10 

– 

12.50 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Физика, 

Крючкова 

Н.А. 

Работа газа и 

пара при 

расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Объяснение учебного материала п.21 и 

22, стр. 52-55 с помощью группового 

звонка в Вайбере.  

Разбор вопросов 1 и 2 на стр. 52 

вопросы 7 и 8 на 

стр.55. в тетради.  

Выслать в АСУ 

РСО или в любом 

мессенджере. 

6 13.00 

– 

13.40 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

География, 

Тамилина 

С.А. 

Земная кора и 

человек. Рельеф 

и полезные 

ископаемые 

Самарской 

области. 

Групповой звонок в Вайбере, случае 

отсутствия связи, пройдите урок в 

учебнике, изучив материал учебника  §14 

Читать учебник 

§14 с.49, ответы 

на задания 1,3 

прислать 

ВКонтакт,   

группу на Вайбер 

или прикрепить 

файл в АСУ РСО 

 

  С помощью 

ЭОР 

Классный 

руководитель 

Самуткина 

Н.В. 

Классный час.  

«Я и моя будущая 

профессия» 

Ссылка на видеофильм: 

https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20кл

ассный%20час%20я%20и%20моё%20будущее%

208%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1604563209485508-

1682643328550007541100107-production-app-

host-man-web-yp-

360&wiz_type=vital&filmId=79468300201540433

80 
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