
Расписание занятий обучающихся   8   класса      на 1.12.2020г 
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Время Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 8.10-

8.25 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Классный 

руководитель  

Самуткина 

Н.В. 

1 декабря - день 

победы русской 

эскадры под 

командованием 

адмирала 

Нахимова над 

турецкой эскадрой 

у мыса 

Синоп (1853 год) 

Групповой звонок в 

Вайбере 

 

1 8.30- 

9.00 

 

С помощью 

группового 

звонка 

Вконтакте 

Математика 

(геометрия), 

Миллер Лада 

Викторовна 

Площадь трапеции С помощью группового 

звонка Вконтакте докажем 

теорему о площади 

трапеции, применим её в 

решении задач. 

Выучить теорему о площади 

трапеции, выполнить номера 

480б, 482. Задание выслать 

Вконтакте или на 

электронную почту 

ladaviktorovna.miller@yande

x.ru  

 

2 9.20 – 

9.50 

Групповой 

звонок в 

Вайбере. 

ИЗО, 

Марку С.Ф. 

 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

Доклад. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-izo-vazhneyshie-

arhitekturnie-elementi-

zdaniya-klass-1260726.html и 

группового звонка в 

Вайбере. 

Не предусмотрено 

3 10.20 – Групповой Русский язык Р. Р. Контрольное Объяснение учебного Упражнение 144. 
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-izo-vazhneyshie-arhitekturnie-elementi-zdaniya-klass-1260726.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-izo-vazhneyshie-arhitekturnie-elementi-zdaniya-klass-1260726.html
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10.50 

 

звонок 

ВКонтакте. 

Самуткина 

Н.В. 

сочинение №1 по 

картине Ю.Ракши 

«Проводы 

ополчения». 

материала с помощью 

группового звонка 

ВКонтакте. 

 

Дописать сочинение. Ответ 

прислать в Группе «Русский 

язык и литература»  

В Контакте. 

4 11.20 – 

11.50 

Групповой 

звонок 

ВКонтакте 

Литература 

Самуткина 

Н.В. 

Мцыри – 

романтический 

герой, свободный, 

мятежный, сильный 

духом. Образ 

монастыря и образ 

природы, их роль в 

произведении. 

Групповой звонок 

ВКонтакте. Учебник 

литературы. Интернет-

ресурсы. 

 

Выучит наизусть отрывок из 

поэмы «Мцыри». 

Аудиоответ прислать в 

Группе «Русский язык и 

литература»  

В Контакте. 

5 12.10 – 

12.40 

С помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте 

Английский 

язык, 

Кумарина С.И. 

Как долго 

путешествовать по 

всему миру? 

Работа на площадке 

Skysmart 
https://edu.skysmart.ru/student

/sotubibesi  

Работа на площадке 

Skysmart 
https://edu.skysmart.ru/student/

sotubibesi  

6 13.00 – 

13.30 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Физическая 

культура, 

Максимова 

С.П. 

Строевые 

упражнения.  

О.Р.У. 

Упражнения на 

брусьях. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7NO83Ga-sno  

и групповой беседы в 

Вайбере  

Не предусмотрено 

 

7 13.50 – 

14.20 

Групповой 

звонок в 

Вайбере . 

Химия,  

Крючкова 

Н.А. 

Закон сохранения 

массы веществ. 
Объяснение учебного 

материала п.19, стр.63-65, С 

помощью группового звонка 

в Вайбере. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1520/main/  с помощью 

группового звонка в 

Выполнить тестовые задания 

и вопр. 1, на стр.65. в 

тетради. Выслать в АСУ 

РСО или в любом 

мессенджере 

https://edu.skysmart.ru/student/sotubibesi
https://edu.skysmart.ru/student/sotubibesi
https://edu.skysmart.ru/student/sotubibesi
https://edu.skysmart.ru/student/sotubibesi
https://www.youtube.com/watch?v=7NO83Ga-sno
https://www.youtube.com/watch?v=7NO83Ga-sno
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Вайбере.  
 


