
Расписание занятий обучающихся   8   класса      на 12.11.2020 
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Уро

к 

Врем

я 

Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30- 

9.00 

 

С помощью 

группового 

звонка 

Вконтакте 

Математика 

(геометрия), 

Миллер Лада 

Викторовна 

Площадь 

прямоугольник

а 

Объяснение учебного материала 

пункт 50 с помощью групповой 

беседы ВКонтакте. 

Разбор номера 452ав, 453б 

Прочитать пункт 50, 

выполнить номер 454б. 

Задание выслать Вконтакте 

или на электронную почту 

ladaviktorovna.miller@yandex.

ru  до 15.00. 

2 9.20 – 
9.50 

Групповое 

подключени

е ВКонтакте 

(звонок) 

Литература 

Самуткина 

Н.В. 

«Старинные 

люди» и Маша 

Миронова. 

Объяснение учебного материала с 

помощью групповой беседы 

ВКонтакте (групповой звонок). 

Учебник литературы (ответить на 

вопросы к гл. 1, 2) 

 

Подготовить рассказ о Маше 

Мироновой. 

Ответ прислать в группе 

«Русский язык и литература» 

во ВКонтакте. 

Перемена 

3 10.20 – 
10.50 

 

С помощью 

группового 

звонка 

Вконтакте 

Информатик

а, 

Миллер Лада 

Викторовна 

Создание веб-

сайта с 

помощью 

системы 

управления 

содержимым 

WordPress 

Объяснение учебного материала 

параграф  44 с помощью 

групповой беседы ВКонтакте. 

 

Прочитать параграф  44 и 

выполнить упражнения с 1 

по 5 после него. Скриншот 

задания 5 выслать Вконтакте 

или на электронную почту 

ladaviktorovna.miller@yandex.

ru  до 15.00. 

Перемена 

4 11.20 – 

11.50 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

География 

Тамилина 

С.А. 

Географическо

е положение и 

климат. 

Объяснение учебного материала 

§21  с помощью групповой беседы 

в Вайбере,  в случае отсутствия 

связи, пройдите урок в учебнике, 

изучив материал учебника  §21 

задания 2,3, 

прислать ВКонтакт,   группу 

на Вайбер или прикрепить 

файл в АСУ РСО 

5 12.10 – 

12.40 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Физика 

Крючкова 

Н.А 

Паровая 

турбина. КПД 

теплового 

Объяснение учебного материала 

п.23 и 24, стр. 55-57 с помощью 

групповой беседы в Вайбере 

Вопр.2 на стр.57. рис. 26, в 

тетради.  Выслать в АСУ 

РСО или в любом 
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двигателя. мессенджере 

6 13.00 – 

13.30 

С помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте 

Технология Экономика 

приусадебного 

участка 

Объяснение учебного материала с 

помощью  

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

dwTo0DoMUg 

и групповой беседы ВКонтакте 

 

 

7 11.20 – 

11.50 

С помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте 

Технология Закладка 

овощей на 

хранение 

Объяснение учебного материала с 

помощью 

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

Qp-9ddffBqU 

и групповой беседы ВКонтакте 
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